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I РАЗДЕЛ  

ЦЕЛЕВОЙ 

1. Пояснительная записка 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад  общеразвивающего  вида № 56 города  Томска (далее 

МАДОУ  №56) функционирует  с 1977 г.   

Место нахождения учреждения: г. Томск, Иркутский тракт 140/2;  

тел: 64-63-42, 64-57-04; 

электронный адрес:dsad56@mail.tomsknet.ru;     

Учредителем  ДОУ является муниципальное образование «Города  Томска» 

Дошкольное учреждение имеет оформленную правовую базу: Устав, бессрочную лицензию  на право образовательной деятельности №440 

от 29 ноября 2011 г. и приложение №1 к лицензии серия 70П01 №0001410,  аккредитацию до 26 мая 2015 года.  

Основная образовательная программа МАДОУ №56 разработана на основе следующих нормативных документов:  

 

Нормативная база, обосновывающая разработку ООП. 

Документы федерального уровня: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ».  

2. Федеральный закон Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384). 

 4. Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования" (в редакции с изменениями и 

дополнениями);  

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 12 мая 2014 г., № 32220, вступил в силу 27 мая 2014 г.).  

 6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» (зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г., № 28908).  

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 г. № 8 «Об утверждении примерной формы договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования».  
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8. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих». Раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования».  

9. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)».  

10. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования».  

12. Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг».  

13. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования».  

14. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-10 

«О Плане действий по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования» (далее – План действий по обеспечению введения ФГОС ДО (№ 08-10)). 

15. Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-5 «О соблюдении организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования».  

Документы регионального уровня:  

1. Закон «Об образовании в Томской области» от 12 августа 2013 г. № 149-ОЗ.  

2. Распоряжение Департамента общего образования Томской области от 21.02.2014 № 95-р «Об утверждении Плана действий по обеспечению введения 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования Томской области». 

 3. Методические рекомендации к разработке образовательной программы дошкольного образовательного учреждения (приложение № 4 Распоряжения 

Департамента общего образования Томской области от 19.09.2011 г. № 538 – р). 

Документы муниципального уровня:  

1. Распоряжение Департамента образования администрации Города Томска от 09.04.2014 г. №р-191 «Об организации мероприятий по 

реализации ФГОС ДО» 

2. Распоряжение Департамента образования администрации Города Томска от 14.04.2014 г. №р-197 «Об организации мероприятий по 

реализации ФГОС ДО» 

 

 

 

Инвариантная (Базовая) часть 

    Используемые в ДОУ образовательные программы соответствуют Закону РФ «Об образовании в Российской Федерации», а также 

соотнесены  с ФГОС ДО. 

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности №440 от 29.11.2011 г. Срок действия лицензии бессрочно. 
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 - «Детство»: примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования  под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, З.А. Михайловой.   

- «Формирование элементарных математических представлений» И.А. Помораева, В.А. Позина (Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е Вераксы, М.А. Васильевой). 

- Программа коррекционно-развивающей работы в логопедических группах детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 

лет) Н.В.Нищева 

- «Коррекция нарушений речи» программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями 

речи. Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркина 

- «Ладушки» программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста под редакцией Каплуновой И., Новоскольцевой И. 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ (базовая часть) 

Цель программы: обеспечение развития личности дошкольника в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоциональное благополучие; 

-обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

 

Вариативная часть 

С целью расширения возможностей детей, поддержки детской инициативы вариативная часть программы МАДОУ № 56 представлена  

программами, разработанными педагогами ДОУ: «Ритмика и танец» для детей 6-7 лет,  «I Like English» раннее изучение английского языка 

для детей 4-5 лет,  «Гармония цвета» для детей 5-7 лет ,  «Подготовка детей 6-7 лет к школе»,  «Мой первый робот» для детей 5-6 лет,  

«Юный исследователь» для детей 4-7 лет,  

 

Данные программы углубляют и расширяют обозначенные выше задачи. 

Задачи «Гармония цвета» 
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 Формировать эстетическое отношение к миру и художественное развитие ребенка средствами искусства. 

 Развивать художественные способности ребенка (музыкальные, художественные, изобразительные). 

 Развивать детское творчество в различных видах детской деятельности. 

 Задачи   « I LIKE ENGLISH» 

 Развивать психические функции и языковые способности дошкольников (память, внимание, мышление, фонематических слух, 

способность к языковой догадке и т.д.) 

 Приобщать детей к языку и культуре другого народа и формировать позитивное отношение к ним, осознание детьми родной 

культуры. 

 Формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, способности к социальному 

взаимодействию (умению играть и работать вместе, находить и устанавливать контакт с партнером, адекватно реагировать на его 

желания  и т.д.) развивать их нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические качества, любознательность, 

инициативность, самостоятельность, формировать предпосылки учебной деятельности. 

 Ознакомить детей с лексикой, доступной и соответствующей их уровню развития, ввести элементарные языковые конструкций на 

английском языке. 

 Формировать элементарные коммуникативные умения с учетом речевых возможностей и потребностей детей дошкольного возраста. 

Задачи «Ритмика и танец» 

 воспитание любви и интереса к искусству хореографии; 

 сохранение здоровья детей через: 

 развитие двигательных навыков и умений; 

 развитие физических данных, координации движений, гибкости, «мышечного чувства», хореографической памяти, выносливости; 

 психологическое раскрепощение учащихся; 

 развитие эстетического вкуса, овладение культурой поведения и общения; 

 овладение свободой движения; 

 активизация творческих способностей. 

Задачи «Подготовка детей 6-7 лет к обучению в школе» 

 
1. Формировать компоненты коммуникативных универсальных учебных действий и их предпосылок:  

 развить умение сотрудничать со сверстниками и взрослыми, работать в группе, договариваться и находить общее решение, быть 

толерантным к   разнообразию точек зрения и мнений;  

 способствовать развитию пространственной и личностной ориентации применительно к себе и другим людям;  
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 развить умение четко и понятно излагать свою точку зрения, слушать и строить диалог.  

2. Развивать компоненты личностных универсальных учебных действий и их предпосылок:  

 сформировать адекватную критичную самооценку (способность адекватно оценивать свои достижения и личностные качества);  

 способствовать формированию социальных и учебно-познавательных мотивов (формировать желание учиться в школе (принятие нового 

социального статуса), потребность получать новую информацию);  

 формировать эмоциональную зрелость (социальные нормы выражения чувств, нравственные переживания (чувство гордости, стыда, вины), 

интеллектуальные чувства («радость познания»)).  

3. Развивать компоненты регулятивных универсальных учебных действий их предпосылок:  

 развивать умение подчинять свое поведение обстоятельствам, следовать указаниям взрослого;  

 сформировать умение планировать и контролировать свою деятельность (ставить задачу, подбирать средства, действовать в соответствии с 

поставленной целью, образцом, правилом).  

4. Развивать компоненты познавательных универсальных учебных действий и их предпосылок:  

 развить познавательные функции (внимание, память, мышление, воображение, речь);  

 развить знаково-символические действия (формировать умение использовать знаки, символы, схемы).  

 

Задачи «Мой первый робот» 

Обучающие:  

1. Познакомить с комплектом LEGO WeDo 2.0 (наименование и назначение деталей, среда программирования). 

2. Дать первоначальные знания по робототехнике, программированию робототехнических средств. 

3. Познакомить с правилами безопасной работы и инструментами необходимыми при конструировании робототехнических моделей. 

Развивающие:  

1. Развивать конструкторские навыки, творческую инициативу и самостоятельность. 

2. Развивать высшие психические функции: память, внимание, логическое и аналитическое мышление, воображение. 

3. Развивать мелкую моторику, речь, познавательную и исследовательскую активность. 

4. Развивать умение самостоятельно мыслить, находить и решать, используя ранее полученный опыт. 

5. 5.Развивать умение прогнозировать результаты и возможные последствия разных вариантов решения. 

6. Развивать навыки общения, коммуникативные способности.  

Воспитательные:  

1. Воспитывать у детей интерес к техническим видам деятельности. 

2. Развивать коммуникативную компетенцию: участия в беседе, обсуждении - формировать навыки сотрудничества: работа в 

коллективе, в команде, малой группе (в паре);  

3. Развивать социально-трудовую компетенцию: трудолюбие, самостоятельность, умение доводить начатое дело до конца. 

Задачи «Юный исследователь» 
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Обучающие 

1. формировать  способность детей видеть многообразие мира в системе взаимосвязей и взаимозависимостей; 

2. формировать собственный познавательный опыт в обобщенном виде с помощью наглядных средств (эталонов, символов, условных 

заместителей, моделей) 

3. формировать  мыслительные  операции (экстраполяция, анализ, синтез, классификация, обобщение и др.), сообразительность, 

критичность, самостоятельность.         

4. формировать опыт выполнения правил техники безопасности при проведении физических экспериментов и при работе с цифровой 

лабораторией. 

Воспитательные 

1. поддерживать у детей инициативу,  стремление познать новое,  любознательность, сообразительность, пытливость, аккуратность в 

работе. 

2. развивать умения вести конструктивную беседу в процессе совместной исследовательской деятельности; 

3. воспитывать гуманное, бережное, заботливое отношение к миру природы и окружающему миру в целом; навыки здорового  образа 

жизни; 

Развивающие 

1. Развивать умение пользоваться приборами-помощниками при проведении игр - экспериментов: увеличительное стекло, микроскоп,  

весы (чашечные и песочные), линейка; способствовать развитию интереса детей к исследованиям и экспериментам. 

2. развивать умение работать сообща, желание помочь товарищу, дружелюбие 

 

 

 

 

 

1.2. ПРИНЦИПЫ   РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ ДОУ: 

Образовательная программа дошкольного учреждения, а также организация на ее основе воспитательно-образовательного процесса 

базируется на принципах, представленных в примерной Программе «Детство»» 

Принципы построения образовательной программы отражают основные принципы ФГОС ДО. 
1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования); 
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3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 
1.3. Возрастные особенности детей, воспитывающихся в ДОУ. 

 

Возрастные особенности детей от 2 до 3 лет представлены в примерной Программе «Детство» стр.14-15 

Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет представлены в примерной Программе «Детство» стр.15-18 

Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет представлены в примерной Программе «Детство» стр.18-21 

Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет представлены в примерной Программе «Детство» стр.21-23 

Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет представлены в примерной Программе «Детство» стр.23-26 
 

Учет возрастных особенностей контингента детей предполагает при проектировании  образовательного  процесса предусматривать:  

-  различную образовательную нагрузку, с учетом возраста детей;  

-  использование различных форм взаимодействия с детьми: с детьми младшего и среднего возраста предпочтение отдается  формам 

совместной деятельности педагога и ребенка;  

    с детьми старшего дошкольного возраста  предпочтение отдается  формам организованной образовательной деятельности, организации 

самостоятельной  деятельности детей;  

в младшем возрасте – использование преимущественно игровых приемов.  

Индивидуальные особенности детей 

Гиперактивность - состояние, при котором активность и возбудимость человека превышает норму. В случае, если подобное поведение 

является проблемой для других, гиперактивность трактуется как поведенческое расстройство. Гиперактивность чаще встречается у детей и 

подростков, чем у взрослых людей, так как вызывается эмоциями. Гиперактивность является признаком неуравновешенной нервной 

системы. Гиперактивность относится к легко протекающим синдромам, не требующих какого-либо медицинского вмешательства. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B8
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Задержка психического развития (ЗПР) — это замедление темпа развития психики, которое чаще обнаруживается при поступлении 

в школу и выражается в нехватке общего запаса знаний, ограниченности представлений, незрелости мышления, преобладании игровых 

интересов и неспособности заниматься интеллектуальной деятельностью. 

Застенчивость — комплексное  состояние, которое проявляется в разнообразных формах – это может быть и легкий дискомфорт, и 

необъяснимый страх, и даже глубокий невроз. Застенчивость – состояние стеснения в присутствии других людей. Застенчивый значит 

стыдливо-робкий, смущающийся. «Быть застенчивым» значит быть ребенком, с которым трудно общаться из-за  его осторожности, робости 

и недоверчивости, необщительности и склонности к уединению. 

Тревожность – это беспричинный, немотивированный страх. При повышенном уровне личностной тревожности преобладают 

пессимистичные установки: ожидания неудач, неприятностей, неуспеха. Обычно при высокой тревожности блокируется активность. 

Ребенок действует по принципу: чтобы избегать неприятностей, лучше ничего не делать. Снижение активности может приводить к 

торможению развития ребенка. 

Нарушения зрения  — снижение способности видеть до такой степени, что вызывает проблемы, не устраняемые обычными способами, 

такими как очки или лекарства. Это может быть из-за болезни, травмы, врождённых или дегенеративных заболеваний.  

 

 

 

 

1.4. Особенности образовательного процесса (национально – культурные, демографические, климатические и другие).  

Особенности  Характеристика региона (муниципалитета)  Выводы к реализации  

Природно – 

климатические и 

экологические  

Город расположен на границе Западно-Сибирской 

равнины и отрогов Кузнецкого Алатау на правом берегу реки 

Томи. Томск расположен на краю таежной природной зоны. 

Рельеф представлен в основном плоскими 

заболоченными равнинами. Река Обь в своем среднем 

течении делит область практически на две равные части, 

пересекая её с юго-востока на северо-запад.     Основные 

зоны: средняя тайга, южная тайга и лесостепная. 

Процесс воспитания и развития в детском саду 

является непрерывным, но, тем не менее,  график 

образовательного процесса составляется в 

соответствии  с  выделением двух периодов: 

 холодный  период:  учебный год 

(сентябрь-май), составляется  

определенный режим дня и расписание 

организованных  образовательных  форм 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%87%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BC%D0%B0
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Область обладает значительными запасами полезных 

ископаемых и сырьевых ресурсов. Разведано около половины 

геологических ресурсов нефти и газа. По объемам торфа 

область занимает второе место в России.  

Общая площадь лесного фонда - 26722,0 тыс. га, в том 

числе площадь территории, занятой хвойными породами - 

10105,6 тыс. га. Общий запас древесины основных 

лесообразующих пород - 2602,8 млн. м 3. Лесные массивы 

занимают около 60% территории области. Большая часть 

лесного фонда - эксплуатационные леса. Половина 

эксплуатационных запасов древесины - хвойные породы, из 

которых наиболее ценными являются кедр, ель, пихта, сосна, 

лиственница. Не случайно Томскую область называют 

"кедровым краем". 

Почти вся территория области находится в пределах 

таежной зоны. Климат умеренно-континентальный,  

циклонический (т.е. в течение всего года наблюдаются 

обильные осадки, средняя температура зимы – 15 – 25, летняя 

+ 15 + 25),  отличается   более длительным зимним периодом. 

Во всех районах города есть санитарно-защитные зоны 

промышленных предприятий, во многие из них попадают и 

жилые дома. Атмосферный воздух загрязнен практически над 

всей территории города. 

Разнообразные физико-географические условия 

Томской области обусловливают довольно сложную картину 

ее растительности. Основная территория Томской области 

представлена землями лесного фонда(85%). Пестрота 

растительного покрова особенно заметно выражена в южной 

части области, где наиболее разнообразен рельеф и 

почвенный покров. При продвижении с юга на север эта 

пестрота постепенно сглаживается и растительность 

становится более однородной. 

Степень заболоченности Томской области достигает 

 летний период (июнь-август), для которого 

составляется другой  режим дня   

     При проектировании содержания 
образовательной программы учитываются 

специфические климатические особенности 

региона, к которому относится Томская область: 

время начала и окончания тех или иных сезонных 

явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и 

интенсивность их протекания; состав флоры и 

фауны; длительность светового дня; погодные 

условия и т.д. Эти факторы учитываются при 

составлении перспективно-тематического 

годового плана психолого-педагогической работы 

в ДОУ. 

       В процессе реализации образовательной 

области «Познавательное развитие» дети 

знакомятся с явлениями природы, характерными 

для местности, в которой проживают; в 

образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» предлагаются для 

изображения знакомые детям звери, птицы, 

домашние животные, растения; в 

образовательной области «Физическое развитие » 

эти образы передаются через движение. 

 

http://www.sotki.ru/earthLow/chapter_18.html
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37%. Особая экологическая ценность болот заключается в 

том, что они являются регулятором гидрологического режима 

стоков рек, служат гигантским фильтром-накопителем, 

поглощающим элементы из атмосферы. 

На территории области освоено несколько 

месторождений минеральной воды. 

Территория области равнинно-таежная, поэтому в 

составе фауны более половины животных связано с лесами, 

около трети тяготеют к водно-болотным угодьям.  

В реках и озерах области обитают 33 вида рыб, из 

которых 15 имеют промысловое значение, это нельма, 

муксун, осетр, стерлядь, пелядь.  

Богат животный мир Томской области: на ее 

территории обитают 28 видов промысловых диких животных 

- лоси, олени, косули, бурые медведи, рыси, росомахи, 

соболя, лисы, белки, волки и более 40 видов птиц. 

Национально – 

культурные  

Область образована 13 августа 1944. Ее площадь составляет 

316,9 тысяч квадратных километров и включает 16 районов, 6 

городов, 580 сельских населенных пунктов.    

Административный центр – г. Томск    Наиболее крупные 

города: 

г. Томск; г. Северск  ; г. Стрежевой; г. Асино; г. Колпашево.  

Коренное население – русские, чулымцы, селькупы, кеты. На 

территории области проживает население более 120 

национальностей. Основная часть населения – русские 

(90,8%). На территории проживают национальности: татары 

(1,93%), украинцы (1,6%), немцы (1,29%), чуваши (0,56%), 

белорусы (0,51%), азербайджанцы (0,42%), армяне (0,22%), 

башкиры (0,19%), мордва (0,17%), узбеки (0,16%), удмурты 

(0,14%), молдаване (0,13%). Коренные малочисленные 

народы Севера: селькупы, эвенки, ханты, кеты. 

   

       При организации образовательного процесса 

в ДОУ учитываются реальные потребности детей 

различной этнической принадлежности, которые 

воспитываются в семьях с разными 

национальными и культурными традициями 

(несмотря на то, что процент детей, не 

относящихся к русскому этносу, среди 

воспитанников ДОУ, в общем количестве детей, 

невелик.) 

Педагоги ДОУ не запрещают детям 

разговаривать на родном для них языке; очень 

внимательно прислушиваются ко всем 

пожеланиям родителей из семей другой 

этнической принадлежности. 

 

http://www.admhmao.ru/obsved/priroda/riby.htm
http://www.admhmao.ru/obsved/priroda/riby.htm
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Культурно – 

исторические  

 

  

Специфической особенностью Томской области 

является уникальное сочетание природных, 

производственных и интеллектуальных ресурсов. К 

основным природным ресурсам относятся нефть, газ, лес, 

торф, минеральное сырье. Промышленное производство 

представлено нефтегазодобывающей и нефтехимической 

промышленностью, крупными предприятиями приборо- и 

машиностроения.  

Высокий научно-технический потенциал области 

поддерживается многочисленными вузами и научно-

исследовательскими институтами.      

За 400 лет Томск поднялся по своему значению, 

экономическому, социальному и культурному развитию до 

уровня городов Центральной России. По своему внешнему 

облику городские строения представляют собой смешение 

различных архитектурных стилей различных исторических 

эпох.   

В 1991 году Томску присвоен статус исторического города. 

Его охранная зона представляет площадь в 950 гектаров. Эта 

историко-заповедная часть сохранила неповторимость 

своеобразие городского ландшафта каменной застройки 

губернского города XIX - начала XX веков и деревянной 

застройки, украшенной старинной резьбой.  

       В городе имеются 2 драматических театра (областной и 

камерный), театр юного зрителя, кукольный театр 

«Скоморох» и театр живых кукол «2Ку», театр «Версия», 

литературно-художественный театр ТГУ, театр-студия 

«Осколки», студенческий театр СибГМУ "Ковчег", большой 

и малый концертные залы филармонии (в последнем 

Для реализации образовательной области 

«Социально –коммуникативное развитие» в 

комплексно-тематический план введены темы, 

направленные на ознакомление детей с 

профессиональной деятельностью взрослых 

родного города,  характерными особенностями и 

достопримечательностями  Томска (архитектура 

и деревянное зодчество, уникальные памятники 

города,  наличие многочисленных вузов и 

учебных заведений,  учреждений культуры т.д.), 

со знаменитыми земляками города.  

Также культурно – исторические особенности 

обуславливают  направления социального 

партнерства учреждения.  
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установлен орган), дворцы и дома культуры, 6 кинотеатров, 

дворец зрелищ и спорта, ночные клубы, симфонический 

оркестр, хоровая капелла и хор юношей, библиотечная сеть; 

центры немецкой, польской, татарской культуры; стадионы, 

бассейны, боулинги и другие культурные и спортивные 

сооружения. 

Краеведческий и художественный музеи, 

художественные галереи, выставочные залы, музей 

деревянного зодчества, музей истории города, мемориальный 

музей «Следственная тюрьма НКВД», музеи при вузах (в 

частности, в ТГУ: истории ТГУ, археологии и этнографии, 

гербария, книги, минерало-, палеонто-, зоологический), 

ботанический сад; музеи при школах, планетарий. 

Слава Томска – это прежде всего имена   выдающихся 

ученых, врачей, педагогов. Томичами были писатель 

Шишков и композитор Денисов, художник Комаров и 

актриса Лебедева – и многие, многие другие замечательные 

творцы 

Демографические  В настоящее время Томск насчитывает 535,2 тысяч 

жителей.      

По статистическим данным Комитета ЗАГСа, 

рождаемость в городе превысила смертность на 1586 человек 

(в 2010 году родилось  – 7780 человек, умерло – 6194). 

Смертность за этот год снизилась в 3 раза.  

Стало больше семей, имеющих трех и более детей. По 

сравнению с предыдущими годами наблюдается тенденция к 

стабильности института семьи, улучшение демографической 

ситуации (зарегистрированных браков стало больше, чем 

разводов).  

Изменение численности населения связано не только с 

естественным приростом, но и миграционными потоками. В 

настоящее время Томская область занимает второе место в 

Сибирском федеральном округе по миграционному приросту 

Разработка и реализация социального проекта 

«Детский сад как центр психолого -

педагогической помощи семье» 



  

14 
 

ТОМСК 
2021г. 

населения, который в 2010 году составил 5000 человек. 

УФМС России по Томской области также за 

последние 3 года отмечено увеличение числа легальных 

мигрантов детского возраста.  
 

Социальными заказчиками  деятельности учреждения являются в первую очередь являются  родители воспитанников. Поэтому коллектив 

ДОУ создаёт доброжелательную психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит определённая система взаимодействия с 

родителями, взаимопонимание и сотрудничество. Работа с семьями воспитанников строится на основе социального паспорта. 

Формы сотрудничества  

Семья  Общественность  
Цель: психолого – педагогическое просвещение 

и сопровождение  родителей.  

 

Традиционные формы взаимодействия:  

Родительское собрание;  

Консультация;  

Индивидуальная беседа;  

Семинар, семинар – практикум;  

Анкетирование (соц.опрос);   

Информационный стенд, ширма, папка – 

передвижка;  

Информационные памятки, буклеты для 

родителей;  

Выставка  семейных поделок (рисунков, 

творческих работ);  

Открытое мероприятие для родителей 

(праздник, занятие);  

Заседание родительского комитета;   

 

Нетрадиционные формы взаимодействия:  

Проектная деятельность;  

Творческий  конкурс;    

Учреждения образования  

Школа №36, №38 

цель – создание оптимальных условий для подготовки детей  к поступлению в первый класс, 

построение единой линии преемственных связей между ДОУ и школой;  

МБДОУ (МАДОУ) района и города: цель – обмен педагогическим опытом. Организация 

сетевого взаимодействия 

Учреждения культуры: 

Театральные коллективы города Томска «Скоморох», «Акцент», «Карусель», «Зазеркалье», 

«Бим – Бом»; Библиотека; Дворец культуры «Авангард»; Томская государственная 

филармония;  Томский планетарий  

 цель взаимодействия  – художественно – эстетическое, познавательное развитие детей, 

развитие творческих способностей и талантов детей.  

Учреждения   повышения квалификации педагогических кадров ТОИПКРО, ОГКУ РЦРО, 

МАУ ИМЦ: цель взаимодействия – повышение квалификации педагогов, создание условий для 

представления педагогического опыта, методическое сопровождение педагогов при участии в 

профессиональных конкурсах)  

Средние и высшие учебные заведения по подготовке педагогических кадров ОГБУ ТГПК, 

ТГПУ: 

 цель взаимодействия – повышение квалификации педагогов, создание условий для 

представления педагогического опыта; создание условий в ДОУ для прохождения 

педагогической практики студентами. 

Учреждения здравоохранения  
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Трудовой десант;  

Сайт ДОУ;   

Оформление семейных фотоальбомов и газет;  

Педсовет с участием родителей;    

Семейное психологическое консультирование;   

День открытых дверей;  

Совместный досуг (экскурсия)  

Мастер – класс для родителей;  

 

 

 

МСЧ №2: цель – совместная оздоровительно – профилактическая работа. 

   

Учреждения общественности  

Общественные организации 

Центр социальной защиты города Томска – цель: оказание помощи семьям, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации;  

Отдел опеки и попечительства; Социально – реабилитационный центр для 

несовершеннолетних; Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав - цель: 

профилактика и коррекция социального неблагополучия семей, повышение педагогической 

грамотности родителей, выявление и предотвращение случаев насилия над детьми и 

нарушения их прав;  

Органы власти 

 Областная и городская Дума города Томска – цель: укрепление материально – технической 

базы учреждения.  

Администрация города Томска; Департамент образования; Комитет по дошкольному 

образованию – цель: нормативно – правовое обеспечение деятельности учреждения, 

координирование деятельности ДОУ.  

ГПМПК- цель: оказание помощи детям с ОВЗ, ТНР. 

Разнообразные формы сотрудничества учреждения с семьями воспитанников позволяют успешно решать задачи психолого – 

педагогического просвещения родителей и их активного вовлечения в жизнь детского сада.  

Внешние  связи  учреждения – это способ реализации следующих возможностей:  

-  развитие  способностей   и талантов  детей,  их  социализация;   

- создание оптимальных условий для подготовки детей к обучению в школе;  

- повышение квалификации педагогов, стимулирование их профессионального роста;  

- своевременное оказание помощи детям   с ОВЗ, семьям,  оказавшимся в трудной жизненной ситуации;  

-  привлечение детей и родителей к участию в общественно значимых делах;  

- укрепление  материальной базы учреждения.  

 

Особенности осуществления образовательного процесса  

1. Участники образовательной деятельности: дети, родители (законные представители), педагогические работники ДОУ. 

2. Образовательная деятельность  в ДОУ осуществляется  на русском языке. 
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3. Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту формах работы с детьми, при этом основной формой и ведущим 

видом деятельности является игра.  

4. Содержание образовательной деятельности направлено на реализацию задач пяти образовательных областей: социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие воспитанников. 

5. Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников и может 

реализовываться в различных видах деятельности: 

- с детьми дошкольного возраста (3 – 7 лет):  

 игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры),  

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

  познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с ними),  

 восприятие художественной литературы и фольклора,  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  

 конструирование из разного материала (включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал), 

  изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на музыкальных инструментах),  

 двигательная  (овладение основными движениями) 

6. Реализация  задач осуществляется в совместной деятельности педагога и детей, в самостоятельной деятельности детей.  

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, 

отсутствие возможности вменения ребёнку какой-либо ответственности за результат) обуславливают необходимость определения 

результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений детей 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

не подлежат непосредственной оценке; 

не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития детей; 

не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 
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не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Целевые ориентиры в раннем возрасте. 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих 

действий; 

 у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку,  

эмоционально  откликается на различные произведения культуры и искусства; 

 использует специфические, культурно фиксированные  предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими, владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включённой в общение, может обращаться с вопросами и просьбами,  понимает речь взрослых, знает 

названия окружающих предметов и игрушек. 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в  движениях и действиях, появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам, наблюдает за их действиями и подражает им. 

         

 К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социальные и психологические характеристики личности 

ребёнка на этапе завершения дошкольного образования:  

● ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, конструировании и др. 

Способен выбирать себе род занятий, участников совместной деятельности, обнаруживает способность к воплощению разнообразных 

замыслов;  

● ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится к себе и к другим, обладает чувством 

собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, стараться разрешать 

конфликты;  

● ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности. Способность ребёнка к фантазии, 

воображению, творчеству интенсивно развивается и проявляется в игре. Ребёнок владеет разными формами и видами игры. Умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам, различать условную и реальную ситуации, в том числе игровую и учебную;  
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● творческие способности ребёнка также проявляются в рисовании, придумывании сказок, танцах, пении и т. п. Ребёнок может 

фантазировать вслух, играть звуками и словами. Хорошо понимает устную речь и может выражать свои мысли и желания;  

● у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать свои движения и управлять ими, обладает развитой 

потребностью бегать, прыгать, мастерить поделки из различных материалов и т. п.;  

● ребёнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, преодолевать сиюминутные побуждения, доводить до конца 

начатое дело.  

● ребёнок может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, правилам безопасного поведения и личной гигиены;  

● ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких и далёких предметов и явлений, интересуется 

причинно-следственными связями (как? почему? зачем?), пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о предметном, природном, 

социальном и культурном мире, в котором он живёт. Знаком с книжной культурой, с детской литературой, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п., у ребёнка складываются предпосылки 

грамотности. Ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных сферах действительности.  

7. Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы
 

настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.  

 

Промежуточные результаты представлены в примерной Программе «Детство» стр.43- 48 

 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В ЧАСТИ ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

По программе «Гармония цвета» 

Раздел: «Цветовое восприятие мира»: 

Ребенок имеет представление о роли цвета в окружающей жизни. О том, что с помощью цвета   художник  может передать не только 

состояние погоды, части суток и время года, но настроение автора, его чувства, отношение к изображаемому объекту. Каждый предмет 

обладает основным цветом, который постоянно меняется в зависимости от освещенности. Об эмоциональном воздействии цвета на 

человека. 

«Раздел: «Цветовая грамота»: 
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Ребенок имеет представление об основных, промежуточных, теплых и холодных, контрастных цветах. Знакомство с понятиями: цветовой 

круг, тон, оттенок, насыщенность, светлота, контраст, колорит. 

Раздел: «Работа с цветом». 

Ребенок  приобрел  навыки накладывания одной краски на другую, смешивания краски, используя палитру для получения необходимого 

цвета, оттенка. Научился получать промежуточные цвета, смешивая основные,  создавать теплую, холодную, контрастную цветовую гамму. 

Составлять новый цветовой тон на палитре путем разбеливания, добавления черного. Получать различные оттенки одного цвета. Передавать 

цветовую гамму соответствующую определенному времени года,  состоянию погоды, части суток, настроению. 

Изучение основ цветоведения дает ребенку возможность 

- познавать окружающую действительность,  

- приучает внимательно наблюдать и анализировать предметы,  

- развивает пространственное мышление, 

- учит точности расчета,  

- способствует познанию красоты природы,  

- воспитывает патриотизм и любовь к своему отечеству.  

Умение ребенка использовать знания основ цветоведения в собственном творчестве 

- расширяет возможности восприятия различных явлений,  

- повышает выразительные возможности детского рисунка, 

- влияет на развитие творческого потенциала.  

Мониторинг предполагает проведение индивидуальных бесед,  выполнение заданий, наблюдение за самостоятельной 

изобразительной деятельностью во время занятий, в ходе которых педагог фиксирует данные.  

По программе « I LIKE ENGLISH» 

 Дети познакомились с основами языка, приобрели элементарные навыки разговорной речи, накопили основной запас слов по различным 

темам, познакомились с простейшими основами грамматики английского языка.  

Познакомились  с  лексико-грамматический материал по темам: «Знакомство. Приветствие», «Животные», «Игрушки. Транспорт», «Цвета», 

«Моя семья»,«Фрукты. Овощи», «Мой дом», «На кухне», «Части тела»,  «Одежда», «Времена года. Погода».  

Дети могут: 

-понимать установки по организации игры и занятия; 

- узнавать в незнакомом контексте знакомые слова и выражения; 

- понимать с опорой на наглядность, жесты, эмоции содержание небольших стихов, песен, рифмовок, сказок, рассказов; 

-удерживать в памяти звуковые цепочки средней длины (от отдельных слов до песен, детских игр и стихов). 

В условиях непосредственного общения:  

- приветствовать кого-либо и отвечать на приветствие; 
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- прощаться; 

- представиться; 

- поблагодарить кого-либо; 

- выразить согласие/несогласие; 

-поздравить кого-либо с днем рождения; 

- выразить желание/нежелание; 

- отвечать на вопросы о себе (имя,  что любит, что умеет делать и т.д.) и самостоятельно задавать вопросы; 

- употреблять в речи местоимения личные и притяжательные. 

Дети получили представление: 

- о странах изучаемого языка. 

- о праздниках, традициях и обычаях стран, изучаемого языка. 

- о традиционных играх англоговорящих детей. 

- о детской литературе и литературных героях стран изучаемого языка.  

По программе «Ритмика и танец» 

 ребенок определяет характер музыки, темп, структуру музыкального произведения, форму; 

 владеет ритмическим разнообразием хлопков и притопов; 

 свободно перемещается в парах, по кругу, владеет навыками смены партнеров; 

 перестраивается из свободного расположения в круг, колонну, квадрат, шахматный порядок и обратно; 

 владеет навыками движения в колонне, перестроения в пары; 

 двигается «змейкой»,  умеет строить «воротца», круг в круге, полукруг; 

 может перемещаться по залу, двигаться в рисунках: «Звездочка», «Цепочка», «Диагональ»; 

 иметь первоначальные навыки движенческой координации, хореографической памяти; 

 свободно исполняет движения: 

 приставной шаг; 

 переменный шаг; 

 простейшие хлопушки; 

 прыжки на одной ноге; 

 «ковырялочка»; 

 галоп; 

 марш; 

 бег; 

 подскоки; 

 «пружинка»; 
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 самостоятельно и выразительно исполняет танцы и этюды; 

 владеет навыками импровизации, в т. ч. с предметами; 

 принимает участие в играх. 

 

По программе «Подготовка детей 6-7- лет к обучению в школе» 

К окончанию курса занятий по данной программе у детей будет сформировано следующее:  

 компоненты коммуникативных универсальных учебных действий и их предпосылок:  

умение сотрудничать со сверстниками и взрослыми, работать в группе, договариваться и находить общее решение, развитая 

пространственная и личностная ориентация применительно к себе и другим людям; умение четко и понятно излагать свою точку зрения, 

слушать и строить диалог;  

 компоненты личностных универсальных учебных действий и их предпосылок:  

сформирована адекватная критичная самооценка (способность адекватно оценивать свои достижения и личностные качества); социальные и 

учебно-познавательные мотивы (формировать желание учиться в школе (принятие нового социального статуса), потребность получать 

новую информацию); сформирована эмоциональную зрелость (социальные нормы выражения чувств, нравственные переживания (чувство 

гордости, стыда, вины), интеллектуальные чувства («радость познания»));  

 компоненты регулятивных универсальных учебных действий их предпосылок:  

умение подчинять свое поведение обстоятельствам, следовать указаниям взрослого; умение планировать и контролировать свою 

деятельность (ставить задачу, подбирать средства, действовать в соответствии с поставленной целью, образцом, правилом).  

 компоненты познавательных универсальных учебных действий и их предпосылок:  

развитые познавательные функции (внимание, память, мышление, воображение, речь);  

знаково-символические действия (формировать умение использовать знаки, символы, схемы). 

 

По программе «Мой первый робот» 

К концу учебного года дошкольник: 

ОЗНАКОМИТСЯ: 

 

- с названиями основных и специальных деталей конструктора; 

- со способами и видами соединения деталей; 

- с последовательностью изготовления моделей; 

- с компьютерной средой LEGO WEDO 2.0, включающую в себя графический язык программирования; 

- с техникой безопасности и предъявляемыми требованиями к организации рабочего места. 

СМОЖЕТ: 
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- определять, различать и называть детали конструктора; 

- выбирать нужные детали для конструирования; 

- конструировать модели простых LEGO-роботов по  инструкции педагога,  по схеме и по заданной теме и программировать их; 

- работать индивидуально, парами и группой с опорой на рисунки и инструкции; 

- работать в команде над проектом, эффективно распределять обязанности. 

- принимать собственные творческо-технические решения, опираясь на свои знания и умения, самостоятельно создавать авторские модели 

роботов на основе конструктора LEGO We Do 2.0 ; создавать и запускать программы на компьютере для различных роботов самостоятельно,  

корректировать программы и конструкции. 

ПОЛУЧИТ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ: 

- о создании  роботов и развитии робототехники в современном мире; 

- о разных видах передач (угловая, понижающая, повышающая, ременная, червячная). 

По программе «Юный исследователь» 

 У ребёнка устойчиво развита познавательная активность,  мотивация к познавательно-исследовательской деятельности; 

 Развито умение самостоятельно действовать в  соответствии с предлагаемым алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий 

собственный алгоритм; обнаруживать несоответствие результата и цели; корректировать свою деятельность;  

 Самостоятельно выдвигает гипотезу, составляет модели и использует их в познавательно-исследовательской деятельности;  

 Формулирует в речи, достигнут или нет результат, замечает неполное соответствие полученного результата гипотезе.  

 Способен устанавливать разнообразные временные, последовательные причинно-следственные связи;  

 Самостоятельно экспериментирует с предметами и их свойствами, новыми материалами, преобразовывает их;  

 Обследует образцы, схемы, выделяет структуру объекта и устанавливает её взаимосвязь с практическим назначением объекта; 

 Самостоятельно и осознанно планирует свою работу;  

 Способность дать оценку результату, сделать выводы; заметить соответствие полученного результата гипотезе. 

 

 

9. Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения программы.  

 Инвариантная часть 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником 

в рамках оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования. 
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Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики – карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:  

 Коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, принятия 

совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и т.д.); 

 Игровой деятельности; 

 Познавательной деятельности ( как идет развитие детских способностей, познавательной активности); 

 Проектной деятельности ( как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как развивается умение 

планировать и организовывать свою деятельность); 

 Художественной деятельности; 

 Физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1. Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2. Оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические  ситуации, чтобы оценить индивидуальную 

динамику детей и скорректировать свои действия. 

  

Целью организации мониторинга является качественная оценка и коррекция образовательной деятельности, условий среды ДОУ для 

предупреждения возможных неблагоприятных воздействий на развитие детей. 

 Задачи мониторинга: 

 сбор, обработка и анализ информации по освоению ребёнком ООП;  

 обеспечение индивидуализации образовательного процесса; 

 принятие мер по усилению положительных и одновременно ослаблению отрицательных факторов образовательного процесса, влияющих на 

психоэмоциональное состояние и развитие воспитанников; 

 оценивание результатов в соответствии с ФГОС. 

Мониторинг промежуточных результатов освоения детьми программы проводиться в каждой возрастной группе 1 раз в год в апреле. С 

вновь прибывшими детьми 2 раза в год после адаптационного периода (конец сентября) и в апреле. 

Мониторинг осуществляется методом педагогического наблюдения, диагностических бесед на основании материалов программы «Детство», 

научно-методического пособия «Мониторинг в детском саду» (СПб «Детство-Пресс», 2010 г.)  

В каждой возрастной группе воспитатели заполняют диагностический журнал «Диагностика педагогического процесса» Верещагина Н.В. 

(СПб «Детство-Пресс», 2015 г.) 
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Оценка  овладения ребёнком необходимыми навыками и умениями по образовательным областям: 

Не освоил – ребёнок не может выполнять все предложенные задания, помощь взрослого не принимает; 

Освоил частично – ребёнок выполняет все предложенные задания с частичной помощью взрослого; 

Освоил – ребёнок выполняет все предложенные задания самостоятельно. 

Технология работы с таблицами включает два этапа. 

Этап 1. Напротив фамилии и имени каждого ребёнка проставляются баллы в каждой ячейке указанного параметра, по которым затем 

считается итоговый показатель по каждому ребёнку. Этот показатель необходим  для написания характеристики на конкретного ребёнка и 

проведения индивидуального учёта промежуточных результатов освоения общеобразовательной программы 

Этап 2. Подсчитывается итоговый показатель по группе. Этот показатель необходим для описания общегрупповых тенденций.  

Система мониторинга позволяет оперативно находить неточность в построении  педагогического  процесса в группе и выделять детей с 

проблемами в развитии. Это позволяет своевременно разрабатывать для детей индивидуальные образовательные маршруты и оперативно 

осуществлять психолого-методическую поддержку педагогов. 

 
 

 Комплексный подход к педагогической диагностике 

 (участие педагогов и специалистов в итоговой оценке освоения детьми 5 образовательных областей) 

Субъекты воспит. 

– обр. 

Воспитатель Педагог 

- 

психолог 

Учитель 

- 

логопед 

Мед. 

работник 

Руководитель 

физ. 

воспитания 

Муз. 

руководитель 

Хореограф ИЗО 

Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие 

+ +       

социально-

коммуникативное 

развитие 

+ +       

Речевое развитие +  +      
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

+     + + + 

физическое 

развитие 

+   + +    

 

 

 

 

 

Комплексный подход к педагогической диагностике (по 8 видам детской деятельности).  

Субъекты воспит. 

– обр. 

Воспитатель Педагог 

- 

психолог 

Учитель 

- 

логопед 

Руководитель 

физ. 

воспитания 

Муз. 

руководитель 

ИЗО 

Виды детской 

деятельности 

Игровая + +  + +  

Продуктивная +     + 

Познавательно-

исследовательская 

+ + +    

Коммуникативная  + + + + + + 

Чтение 

художественной 

литературы 

+  +  +  

Трудовая +     + 



  

26 
 

ТОМСК 
2021г. 

Двигательная +   +   

 

 

 

Вариативная часть 
Мониторинг промежуточных результатов освоения детьми программы проводиться в каждой возрастной группе 2 раз в год сентябрь-апрель 

 

По программе «Гармония цвета» 

Проведение исследования по разделам программы: 

1.«Цветовое восприятие мира».  

По первому разделу детям были предложены задания, для определения знаний детей, о том, что можно передать с помощью цвета? Отчего  

изменяется цвет предметов? Какие чувства вызывают цвета?  

2.«Цветовая грамота»  

Задание 1: «Цветовая математика».  

Цель: Определить знания детей об основных цветах, какие  цвета получаются при их смешивании попарно.  

Задание 2: «Какие краски живут в замке?» из предложенных цветов выбрать цвета теплой (холодной) цветовой гаммы.  

Цель: Определить знания детей о теплых и холодных цветах.  

Задание 3: «Цветовая лестница». Составить лестницу из полос, окрашенных разными оттенками одного цвета в порядке осветления 

(затемнения).  

Цель: Определить умение подбирать оттенки одного цвета по мере осветления, затемнения  цвета.  

Задание 4: «Подбери фон». Подобрать контрастный фон к предложенному изображению. 

Цель: Определить умение подбирать контрастные цвета 

3. «Работа с цветом».  
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Уровень развития навыков работы с цветом определяется педагогом  в ходе самостоятельной изобразительной деятельностью во время 

занятий. 

Основными критериями оценки навыков  работы с цветом являются умение: 

 -получать промежуточные цвета, смешивая основные,   

-создавать теплую и холодную цветовую гамму. 

-составлять новый цветовой тон на палитре путем разбеливания, добавления черного 

- получать различные оттенки одного цвета.  

- передавать цветовую гамму соответствующую определенному времени года,  состоянию погоды, части суток, воздушной перспективы, 

создания сказочных образов, передачи характера, настроения. 

Не освоил – ребёнок не может выполнять все предложенные задания, помощь взрослого не принимает; 

Освоил частично – ребёнок выполняет все предложенные задания с частичной помощью взрослого; 

Освоил – ребёнок выполняет все предложенные задания самостоятельно. 

 

По программе « I LIKE ENGLISH»  

     Результаты отслеживаются  и фиксируются в диагностических картах  методом наблюдения в процессе: 

- непосредственного общения; 

- совместной и самостоятельной деятельности детей; 

- при организации праздников, итоговых мероприятий; 

- в игровой деятельности; 

 -участие детей в конкурса 

 

 

Диагностическая карта 

№ ФИ ребенка 1 2 3 4 5 
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У детей сформированы умения и навыки: 

1. понимать на слух обращения педагога и небольшие рассказы на иностранном языке, построенные на знакомом языковом материале: 

(Stand up. Sit down. Come here.Good day.  Good morning. How do you do.Show me. Count, please.  Take a toy, please. Etc.); 

2. отвечать на вопросы преподавателя, самостоятельно задавать вопросы, связанные с играми и деятельностью детей: 

(How are you? How old are you? Have you got a..? What is it? Is it a …? Is it red? What do you like? What number is it?); 

3. ассоциировать слова и словосочетания с соответствующими картинками и описаниями; 

4. выражать согласие или несогласие, высказывать, принимать, отвергать предположения: 

(Yes, it is. No, it is not); 

5. рассказывать наизусть небольшие стихотворения, считалочки, рифмовки, петь песенки 

 

По программе «Ритмика и танец» 

Качество знаний, умений и практических навыков воспитанников выявляются методом наблюдения на итоговых открытых занятиях и 

в концертных выступлениях. 

Производится составление диагностической карты группы с отслеживанием индивидуальных темпов формирования и развития 

(методом наблюдения) по следующим показателям: 

 начало и окончание движения в соответствии с началом и окончанием музыки; 

 сохранение темпа и ритма во время движения; 

 соответствие движений музыкальному сопровождению; 

 изменение движений по музыкальным фразам; 

 способность передавать в движении чувства и настроение; 

 способность не отвлекаться от музыки и движения; 

 способность запоминать последовательность исполнения движений; 

 самостоятельное исполнение танцевальной композиции; 

 координация движений; 

 ориентация в пространстве класса, «распределение площадки»; 

 точность и ловкость исполнения движений, сохранение равновесия; 

 способность к импровизации; 

 участие в играх. 

В том случае, когда у ребенка отмечается менее 4 показателей, преподаватель дает рекомендации дополнительного обследования на 

ПМПК, поскольку это может свидетельствовать о наличии у ребенка определенных проблем в развитии.  
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При количестве показателей выше 9 родителям воспитанника может быть дана рекомендация по продолжению его обучения в 

учреждении дополнительного образования хореографической направленности. 

По программе «Подготовка детей 6-7- лет к обучению в школе» 

Отслеживание эффективности работы по данной программе, позволяющее увидеть динамику и характер компонентов дошкольной 

зрелости, происходит с помощью базовых диагностических методик:  

Для исследования компонентов коммуникативных УУД и их предпосылок используются следующие диагностические методики: 

«Правая и левая стороны» (Ж.Пиаже), «Братья и сестры», «Рукавички» (Г.А. Цукерман), «Узор под диктовку» (Г.А. Цукерман)  

Для исследования компонентов личностных УУД и их предпосылок используются следующие диагностические методики: беседа о 

школе (модифицированная методика Т.А.Нежновой, А.Л.Венгера, Д.Б.Эльконина), «Лесенка», «Раздели игрушки», «Невымытая посуда»,  

«Разбитая чаша».  

Для исследования компонентов регулятивных УУД и их предпосылок используются следующие диагностические методики: тест 

Тулуз-Пьерона, гештальт-тест Бендера.  

Для исследования компонентов познавательных УУД и их предпосылок используются следующие диагностические методики: 

методика Л.А. Ясюковой.  

Исследование уровня сформированности у детей УУД и их предпосылок проводится в начале учебного года (сентябрь-октябрь). С детьми, 

попадающими в «группу риска» (если по названной методике абсолютное большинство показателей в слабом уровне), проводится 

дополнительное исследование – наблюдение, по результатам которого совместное с педагогом, работающим с детьми на группе, 

заполняются карты психолого-педагогической диагностики сформированности универсальных учебных действий и их предпосылок 

(Приложение 3 к данной программе). Для выявления эффективности программы в конце учебного года (апрель-май) проводится повторная 

диагностика с использованием названных выше методик, а также наблюдение с заполнением карты психолого-педагогической диагностики 

сформированности универсальных учебных действий и их предпосылок. 

По программе «Мой первый робот» 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

 анализ продуктов творчества детей, заполнение листов наблюдений, онлайн фотовыставка на сайте ДОУ, журнал посещаемости, наличие 

призовых мест (при наличии конкурсов в образовательной среде).  

 

 Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов:  
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онлайн фотовыставка на сайте ДОУ, открытые занятия для родителей, конкурсы (при наличии в образовательной среде).  

  

Критерии оценивания результатов освоения Программы 

 

Фамилия 

ребенка 

Умение конструировать Умение 

использовать, при 

конструировании 

модели, заданный 

педагогом вид 

передачи 

Умение самостоятельно 

программировать 

сконструированную 

модель 

по 

инструкции 

педагога 

по 

схеме 

по 

замыслу 

  

 н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г 

           

 

По программе «Юный исследователь» 
Важным становится не столько результат, сколько процесс работы ребёнка в ходе экспериментирования; соответственно, и 

оценивается не то, какого результата добился ребёнка, а то, как он думает, рассуждает. В этом случае  выделяли такие показатели как 

целеполагание, планирование деятельности и процесс её реализации. Безусловно, одним из показателей являются также рефлексивные 

навыки, то есть умения детей формулировать выводы, аргументировать свои суждения. которые выявляются методами: 

 Опроса  

 Наблюдения 

 
Показатели и критерии Уровни  Методы отслеживания 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

1. Выделение проблемы 

(находит противоречие, 
формулирует 

проблему). 

Самостоятельно видит 

проблему. 

Иногда самостоятельно, 

но чаще с помощью 
воспитателя. 

Не видит самостоятельно, 

принимает проблему, 
подсказанную воспитателем, 

не проявляет активности в 

самостоятельном его поиске. 

Наблюдение в процессе 

выделения проблемы.  

2. Формулирование Формулирует вопросы. Формулирует простые С помощью воспитателя. Наблюдение в процессе 
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вопросов. вопросы. вопросов, анализ вопросов. 

3. Целеполагание и 

целеустремлённость 
(ставит цель 

исследования, 

осуществляет поиск 

эффективного решения 
проблемы).  

Самостоятельно (в группе). 

Проявляет волевые и 
интеллектуальные усилия 

(строит схемы, рисунки, 

объясняет). 

С помощью 

воспитателя. Проявляет 
волевые и 

интеллектуальные 

усилия (строит схемы, 

рисунки, объясняет). 

С помощью воспитателя. Наблюдения за процессом 

деятельности, отчётом о 
результатах. 

4. Выдвижение гипотез 

и решения проблем. 

Активно высказывает 

предположения, гипотезы 
(много, оригинальные), 

предлагает различные 

решения (несколько 

вариантов). 

Выдвигает гипотезы, 

чаще всего с помощью 
воспитателя, предлагает 

одно решение. 

Не может самостоятельно 

выдвинуть гипотезу, решить 
проблему. 

Наблюдение. 

5. Способность 

описывать явления, 

процессы. 

Полное логическое 

описание. 

Не совсем полное 

логическое описание. 

Испытывает трудности в 

речевых описаниях. 

Наблюдение за 

деятельностью, отчёт о 

результатах исследования. 

6. Формулировка 
выводов и 

умозаключений. 

Формулирует в речи, 
достигнут или не 

достигнут результат, 

замечает соответствие или 
несоответствие 

полученного результата 

гипотезе, делает выводы. 

Может сформулировать 
выводы самостоятельно 

или по наводящим 

вопросам, 
аргументирует свои 

суждения и пользуется 

доказательствами с 
помощью взрослого. 

Затрудняется в речевых 
формулировках, не видит 

ошибок, не умеет обсуждать 

результат. 

Анализ высказываний, 
отчётов. 

7. Степень 

самостоятельности при 

проведения 
исследования. 

Самостоятельно ставит 

проблему, отыскивает 

метод её решения и 
осуществляет его. 

Педагог ставит 

проблему, ребёнок 

самостоятельно ищет 
метод её решения. 

Педагог ставит проблему, 

намечает метод её решения, 

ребёнок осуществляет поиск 
при значительной помощи 

взрослого. 

Наблюдение в процессе 

работы на занятии, в 

группах. 

 

 

II Раздел 

Содержательный 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Инвариантная часть 

 

 Цель:  сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; формирование ценностного отношения к здоровому 

образу жизни, интереса к физической культуре. 

Задачи физического развития:  

 развитие физических качеств – скоростных, силовых, гибкости, выносливости, координации; 

 накопление и обогащение двигательного опыта детей – овладение основными двигательными режимами (бег, ходьба, прыжки, 

метание, лазанье); 

 формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

 

Цели, задачи и содержание образовательной области «Физическое развитие» в соответствии с возрастом детей  представлены в 

примерной  образовательной программе «Детство» /Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.-352с. 

От 2 до 3 лет  (1 младшая группа) – стр. 75 – 77 

От 3 до 4 лет  (2 младшая группа) – стр.77 – 78 

От 4 до 5 лет  (средняя  группа) – стр.174 – 176 

От 5 до 6 лет  (старшая  группа) – стр176 – 179 

От 6 до 7 лет  (подготовительная  группа) – стр. 179 – 183 

Описание форм, методов и средств реализации программы  подробно представлено на стр.183-196 

Содержание образовательной деятельности 

                                    Третий год жизни. Первая младшая группа. 

Узнавание детьми разных способов ходьбы, прыжков, ползания и лазанья, катания, бросания и ловли, построений, 

исходные положения в общеразвивающих упражнениях. Освоение простейших общих для всех правил в подвижных играх. 

Узнавание о возможности передачи в движениях действий знакомых им зверей, домашних животных, птиц, рыб, насекомых, 

сказочных персонажей. 

На 3 году жизни происходит освоение разнообразных физических упражнений, общеразвивающих упражнений, основных 

движений, подвижных игр и их правил. 
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По мере накопления двигательного опыта у малышей идет формирование новых двигательных умений: строиться парами, 

друг за другом; сохранять заданное направление при выполнении упражнений; активно включаться в выполнение упражнений; 

ходить, не сталкиваясь и не мешая друг другу; сохранять равновесие на ограниченной площади опоры; бегать, не мешая друг 

другу, не наталкиваясь друг на друга; подпрыгивать на месте, продвигаясь вперед; перепрыгивать через предметы, лежащие на 

полу, мягко приземляться; бросать мяч воспитателю и ловить брошенный им мяч; подтягиваться на скамейке, лежа на груди; 

ползать на четвереньках, перелезать через предметы; действовать по указанию воспитателя, активно включаться в подвижные 

игры. 

Участие в многообразных играх и игровых упражнениях которые направлены на развитие наиболее значимых в этом возрасте 

скоростно-силовых качества и быстроты (особенно быстроты реакции), а так же – на развитие силы, координации движений. Упражнения 

в беге содействуют развитию общей выносливости. 

Результаты образовательной деятельности 

 ребенок интересуется  разнообразными физическими   упражнениями, действиями  с  физкультурными пособиями  

(погремушками, ленточками, кубиками, мячами и др.); 

 при          выполнении          упражнений демонстрирует  достаточную координацию  движений, быстро реагирует на сигналы; 

 с    большим    желанием    вступает    в общение   с   воспитателем   и   другими детьми     при     выполнении     игровых 

физических упражнений и в подвижных играх, проявляет инициативность; 

 стремится     к     самостоятельности     в двигательной деятельности, избирателен       по       отношению       к некоторым 

двигательным действиям; 

 переносит   освоенные   простые   новые движения в самостоятельную двигательную деятельность. 

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа. 

Двигательная деятельность. 

Порядковые упражнения. Построения и перестроения: свободное, врассыпную, в полукруг, в колонну по одному, по два (парами), в круг в 

колонну, парами, находя свое место в пространстве. Повороты на месте переступанием.  

Общеразвивающие упражнения. Традиционные двухчастные упражнения общеразвивающие упражнения с одновременными и 

однонаправленными движениями рук, ног, с сохранением правильного положения тела, с предметами и без предметов в различных 

положениях (стоя, сидя, лежа). Начало и завершение выпонения упражнений по сигналу; 

 Основные движения. Ходьба. Разные способы ходьбы (обычная, на носках, на месте с высоким подниманием бедра, с заданиями). Ходьба 

не опуская головы, не шаркая ногами, согласовывая движения рук и ног. Ходьба «стайкой», в колонне по одному, парами, в разных 

направлениях, за ведущим по ориентирам; с заданиями: ходьба по кругу, «змейкой», с остановками, с приседанием, с изменением темпа; 

ходьба между линиями, шнурами, по доске ходьба и бег со сменой темпа и направления. 
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 Бег, не опуская головы.  

Прыжки. Прыжки в длину с места, в глубину (спрыгивание), одновременно отталкиваясь двумя ногами и мягко приземляясь на две ноги; 

подскоки на месте, с продвижением вперед, из круга в круг, вокруг предметов и между ними.  

Катание, бросание, метание. Прокатывание мячей, отбивание и ловля мяча кистями рук, не прижимая его к груди; бросание предметов 

одной и двумя руками в даль, в горизонтальную и вертикальную цели. 

 Лазание по лестнице-стремянке и вертикальной лестнице приставным шагом, перелезание и пролезание через и под предметами, не касаясь 

руками пола.  

Музыкально-ритмические упражнения.  

Спортивные упражнения: катание на трехколесном велосипеде; ступающий шаг и повороты на месте на лыжах; скольжение по ледяным 

дорожкам с помощью взрослых.  

Подвижные игры. Основные правила в подвижных играх. 

 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

Элементарные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, навыки еды, уборки помещения и др.), 

содействующие поддержанию, укреплению и сохранению здоровья, элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих 

здоровью. Основные алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур. 

 

Результаты образовательной деятельности 
Ребенок   с   желанием   двигается,   его двигательный         опыт         достаточно многообразен: 

 при          выполнении          упражнений демонстрирует         достаточную         в соответствии          с          возрастными 

возможностями                  координацию движений,   подвижность   в   суставах, быстро       реагирует       на       

сигналы,переключается с одного движения  на другое; 

 уверенно выполняет задания, действует в общем для всех темпе; легко находит свое место при совместных построениях и в играх; 

 проявляет инициативность, с большим удовольствием участвует в подвижных играх, строго соблюдает правила, стремится к 

выполнению ведущих ролей в игре.  

С удовольствием применяет культурно-гигиенические навыки, радуется своей самостоятельности и результату с интересом слушает стихи и 

потешки о процессах умывания, купания. 

 

Пятый год жизни. Средняя группа. 
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Порядковые упражнения. Построение в колонну по одному по росту. Перестроения из колонны по одному в колонну по два в 

движении, со сменой ведущего, самостоятельное перестроение в звенья на ходу по зрительным ориентирам. Повороты переступанием в 

движении и на месте направо, налево и кругом на месте.  

Общеразвивающие упражнения. Традиционные четырехчастные общеразвивающие упражнения с четким сохранением разных 

исходных положений в разном темпе (медленном, среднем, быстром), выполнение упражнений с напряжением, с разными предметами с 

одновременными и поочередными движениями рук и ног, махами, вращениями рук; наклоны вперед, не сгибая ноги в коленях, наклоны 

(вправо, влево), повороты. 

Основные движения: Представления о зависимости хорошего результата в упражнении от правильного выполнения главных 

элементов техники: в беге — активного толчка и выноса маховой ноги; в прыжках — энергичного толчка 

и маха руками вперед — вверх; в метании — исходного положения, замаха; в лазании — чередующегося шага при подъеме на 

гимнастическую стенку одноименным способом. Подводящие упражнения.  

Ходьба с сохранением правильной осанки, заданного темпа (быстрого, умеренного, медленного).  

Бег. Бег с энергичным отталкиванием мягким приземлением и сохранением равновесия. Виды бега: в колонне по одному и парами, 

соразмеряя свои движения с движениями партнера, «змейкой» между предметами, со сменой ведущего и темпа, между линиями, с высоким 

подниманием колен; со старта из разных исходных позиций (стоя, стоя на коленях и др.); на скорость (15—20 м, 2—3 раза), в медленном 

темпе (до 2 мин), со средней скоростью 40—60 м (3—4 раза); челночный бег (5x3=15), ведение колонны. 

 Бросание, ловля, метание. Ловля мяча с расстояния 1,5 м, отбивание его об пол не менее 5 раз подряд. Правильные исходные положения 

при метании.  

Ползание, лазанье. Ползание разными способами; пролезание между рейками лестницы, поставленной боком; ползание с опорой на стопы и 

ладони по доске, наклонной лестнице, скату; лазание по гимнастической стенке, подъем чередующимся шагом не пропуская реек, 

перелезание с одного пролета лестницы на другой вправо, влево, не пропуская реек. 

 Прыжки. Прыжки на двух ногах с поворотами кругом, со сменой ног; ноги вместе — ноги врозь; с хлопками над головой, за спиной; 

прыжки с продвижением вперед), вперед-назад, с поворотами, боком (вправо, влево); прыжки в глубину (спрыгивание с высоты 25 см); 

прыжки через предметы высотой 5—10 см; прыжки в длину с места; вверх с места (вспрыгивание на высоту 15—20 см.). 

Сохранение равновесия после вращений, или в заданных положениях: стоя на одной ноге, на приподнятой поверхности.  

Подвижные игры: правила; функции водящего. Игры с элементами соревнования. Подвижные игры и игровые упражнения на развитие 

крупной и мелкой моторики рук, быстроты реакции, скоростно-силовых качеств, координации, гибкости, равновесия.  

Спортивные упражнения. Ходьба лыжах — скользящий шаг, повороты на месте, подъемы на гору ступающим шагом и полуелочкой, правила 

надевания и переноса лыж под рукой. Плавание — погружение в воду с головой, попеременные движения ног, игры в воде. Скольжение по 

ледяным дорожкам на двух ногах самостоятельное. Катание на санках (подъем с санками на горку, скатывание с горки, торможение при 

спуске; катание на санках друг друга). Катание на двух- и трехколесном велосипеде: по прямой, по кругу, «змейкой», с поворотами. 

Ритмические движения: танцевальные позиции (исходные положения); элементы народных танцев; разный ритм и темп движений; 

элементы простейшего перестроения по музыкальному сигналу, ритмичные движения в соответствии с характером и темпом музыки.  
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Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

Представления об элементарных правилах здорового образа жизни, важности   их   соблюдения   для   здоровья   человека;   о   

вредных   привычках, 

приводящих к болезням; об опасных и безопасных ситуациях для здоровья, а также как их предупредить. Основные умения и навыки 

личной гигиены (умывание, одевание, купание, навыки еды, уборки помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и 

сохранению здоровья, элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. Основные алгоритмы выполнения 

культурно-гигиенических процедур. 

 

Результаты образовательной деятельности 

 В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую координацию, быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

 Уверенно и активно выполняет основные элементы техники основных движений, общеразвивающих упражнений, спортивных 

упражнений, свободно ориентируется в пространстве, хорошо развита крупная мелкая моторика рук. 

 Проявляет   интерес   к   разнообразным физическим упражнениям, действиям с различными физкультурными пособиями, 

настойчивость для достижения хорошего результата, потребность в двигательной активности. 

 Переносит   освоенные   упражнения   в самостоятельную деятельность. 

 Самостоятельная двигательная деятельность разнообразна. 

 Проявляет элементарное творчество в двигательной деятельности: видоизменяет физические упражнения, создает комбинации из 

знакомых упражнений,  передает образы персонажей в подвижных играх, с интересом стремится узнать о факторах, обеспечивающих 

здоровье, с удовольствием слушает рассказы и сказки, стихи о здоровом образе жизни, любит рассуждать на эту тему, задает вопросы, 

делает выводы, может элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания. 

 

Шестой год жизни. Старшая группа. 
 

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в колонну, в две колонны, в два круга, по диагонали, 

«змейкой» без ориентиров, способы перестроения в 2 и 3 звена. Сохранение дистанции  во время ходьбы и бега. Повороты направо, 

налево, на месте и в движении на углах. 

Общеразвивающие       упражнения: Четырехчастные,       шестичастные, традиционные общеразвивающие упражнения с одновременными 

последовательным выполнением движений рук и ног, одноименной и разноименной координацией. Освоение возможных направлений и 

разнаой последовательности действий отдельных частей тела. Способы выполнение общеразвивающих упражнений с различными 
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предметами, тренажерами. Подводящие и подготовительные упражнения. Представление о зависимости хорошего результата в основных 

движениях от правильной техники выполнения главных элементов: в скоростном беге – выноса голени маховой ноги вперед и 

энергичного отталкивания, в прыжках с разбега- отталкивания, группировки и приземления, в метании- замаха и броска.  

Ходьба. Энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия при передвижении по ограниченной площади опоры. 

Бег. На носках, с высоким подниманием колен, через и между предметами, со сменой темпа. Бег в медленном темпе 350 м по 

пересеченной местности. Бег в быстром темпе 10 м (3—4 раза), 20—30 м (2—3 раза), челночный бег 3x10 м в медленном темпе (1,5—2 

мин). 

 Прыжки. На месте: ноги скрестно — ноги врозь; одна нога вперед, другая назад; попеременно на правой и левой ноге 4—5 м. 

Прыжки через 5—6 предметов на двух ногах (высота 15—20 см), вспрыгивание на предметы: пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 см). 

Подпрыгивание до предметов, подвешенных на 15—20 см выше поднятой руки. Прыжки в длину с места (80—90 см), в высоту (30—40 

см) с разбега 6—8 м; в длину (на 130—150 см) с разбега 8 м. Прыжки в глубину (30—40 см) в указанное место. Прыжки через длинную 

скакалку, неподвижную и качающуюся, через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад.  

Бросание, ловля и метание. «Школа мяча» (разнообразные движения с мячами). Прокатывание мяча одной и двумя руками из 

разных исходных положений между предметами. Бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя руками не менее 10 раз подряд, одной 

рукой 4—6 раз подряд. Отбивание мяча не менее 10 раз подряд на месте и в движении (не менее 5—6 м). Перебрасывание мяча друг 

другу и ловля его стоя, сидя, разными способами (снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о землю). Метание в даль (5-9 м) 

горизонтальную и вертикальную цели (3,5-4 м) способами прямой рукой сверху, прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины 

через плечо.  

Ползание и лазание. Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. Подтягивание на скамейке с помощью рук; 

передвижение вперед с помощью рук и ног, сидя на бревне. Ползание и перелезание через предметы (скамейки, бревна). Подлезание под 

дуги, веревки (высотой 40—50 см). Лазание по гимнастической стенке чередующимся шагом с разноименной координацией движений 

рук и ног, лазанье ритмичное, с изменением темпа. Лазание по веревочной лестнице, канату, шесту свободным способом. 

 Подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием на развитие физических качеств и закрепление 

двигательных навыков. Игры-эстафеты. Правила в играх, варианты их изменения, выбора ведущих. Самостоятельное проведение    

подвижных игр.     

Спортивные игры:  Городки. Бросание биты сбоку, выбивание городка с кона (5—6 м) и полукона (2—3 м). Баскетбол. 

Перебрасывание мяча друг другу от груди. Ведение мяча правой и левой рукой. Забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди. Игра 

по упрощенным правилам. Бадминтон. Отбивание волана ракеткой в заданном направлении. Игра с воспитателем. Футбол. Отбивание 

мяча правой и левой ногой в заданном направлении. Обведение мяча между и вокруг предметов. Отбивание мяча о стенку. Передача мяча 

ногой друг другу (3—5 м). Игра по упрощенным правилам. Спортивные упражнения: скользящий переменный лыжный ход, скольжение 

по прямой на коньках, погружение в воду, скольжение в воде на груди и на спине, катание на двухколесном велосипеде и самокате, 

роликовых коньках. 
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Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, настроения и поведения здорового человека. Правила здорового 

образа жизни, полезные (режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и спортом) и вредные для здоровья 

привычки. Особенности правильного поведения при болезни, посильная помощь при уходе за больным родственником дома. Некоторые 

правила профилактики и охраны здоровья: зрения, слуха, органов дыхания, движения. Представление о собственном здоровье и здоровье 

сверстников, об элементарной первой помощи при травмах, ушибах, первых признаках недомогания. 

 

Результаты образовательной деятельности 

 

 Двигательный   опыт   ребенка   богат (объем         освоенных         основных движений,               общеразвивающих упражнений                      

спортивных упражнений); 

 в        двигательной        деятельности проявляет   хорошую   выносливость, быстроту,       силу,       координацию, гибкость; 

 в      поведении      четко      выражена потребность         в         двигательной деятельности         и          физическом уверенно, точно, в 

заданном темпе и ритме,      выразительно      выполняет упражнения.      

Способен     творчески составить    несложные    комбинации (варианты) из знакомых упражнений; проявляет необходимый самоконтроль         

и самооценку. 

Способен   самостоятельно   привлечь внимание        других        детей        и организовать знакомую игру; мотивирован      на      сбережение       

и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих его людей, умеет практически  решать  некоторые задачи    здорового    образа жизни    

и безопасного поведения, готов  оказать  элементарную  помощь самому себе и другому (промыть ранку, обработать ее, обратиться к 

взрослому за помощью).  

  

Седьмой год жизни. Подготовительная группа. 

 

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, быстрое и организованное построение и и перестроение во время 

движения. Перестроение четверками.  

Общеразвивающие упражнения. Четырехчастные, шестичастные, восьмичастные традиционные общеразвивающие упражнения с 

одноименными, разноименные, разнонаправленными, поочередные движениями рук и ног, парные упражнения. Упражнения в парах и 

подгруппах. Выполнение упражнений активное, точное, выразительное, с должным напряжением, из разных исходных положений в 

соответствии с музыкальной фразой или указаниями с различными предметами. Упражнения с разными предметами, тренажерами.  

Основные движения. Соблюдение требований к выполнению основных элементов техники бега, прыжков, лазанья по лестнице и 

канату: в беге — энергичная работа рук; в прыжках — группировка в полете, устойчивое равновесие при приземлении; в метании – 
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энергичный толчок кистью, уверенные разнообразные действия с мячом, в лазании — ритмичность при подъеме и спуске. Подводящие и 

подготовительные упражнения.  

Ходьба. Разные виды и способы: обычная, гимнастическая, скрестным шагом; выпадами, в приседе, спиной вперед, приставными 

шагами вперед и назад, с закрытыми глазами.  

Упражнения в равновесии. Сохранение динамического и статического равновесия в сложных условиях. Ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным шагом; неся мешочек с песком на спине; приседая на одной ноге, а другую махом перенося вперед сбоку 

скамейки; поднимая прямую ногу вперед и делая под ней хлопок. Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием предметов, 

приседанием, поворотами кругом, перепрыгиванием ленты.. Ходьба по узкой стороне гимнастической скамейки прямо и боком. Стоя на 

скамейке, подпрыгивать и мягко приземляться на нее; прыгать, продвигаясь вперед на двух ногах по наклонной поверхности. Стоять на 

носках; стоять на одной ноге, закрыв по сигналу глаза; то же, стоя на кубе, гимнастической скамейке; поворачиваться кругом, взмахивая 

руками вверх. Балансировать на большом набивном мяче (вес 3 кг). Кружиться с закрытыми глазами, останавливаться, сделать фигуру.  

Бег. Сохранение скорости и заданного темпа, направления, равновесия. Через препятствия — высотой 10—15 см, спиной вперед, со 

скакалкой, с мячом, по доске, по бревну, из разных стартовых положений (сидя, сидя «по-турецки», лежа на спине, на животе, сидя спиной к 

направлению движения и т. п.). Сочетать бег с ходьбой, прыжками, подлезанием; с преодолением препятствий в естественных условиях. 

Пробегать Ю м е  наименьшим числом шагов. Бегать в спокойном темпе до 2—3 минут. Пробегать 2—4 отрезка по 100—150 м в 

чередовании с ходьбой. Пробегать в среднем темпе по пересеченной местности до 300 м, Выполнять челночный бег (5x10 м). Пробегать в 

быстром темпе 10 м 3—4 раза с перерывами. Бегать наперегонки; на скорость — 30 м. 

 Прыжки. Ритмично выполнять прыжки, мягко приземляться, сохранять равновесие после приземления. Подпрыгивание на двух ногах 

на месте с поворотом кругом; смещая ноги вправо — влево; сериями по 30—40 прыжков 3—4 раза. Прыжки, продвигаясь вперед на 5—6 м; 

перепрыгивание линии, веревки боком, с зажатым между ног мешочком с песком, с набитым мячом; через 6—8 набивных мячей (вес 1 кг) на 

месте и с продвижением вперед. Выпрыгивание вверх из глубокого приседа. Подпрыгивние на месте и с разбега с целью достать предмет. 

Впрыгивать с разбега в три шага на предметы высотой до 40 см, спрыгивать с них. Прыжки в длину с места (не менее 100 см); в длину с 

разбега (не менее 170—180 см); в высоту с разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку разными способами: на двух ногах с 

промежуточными прыжками и без них, с ноги на ногу; бег со скакалкой. Прыжки через длинную скакалку: пробегание под вращающейся 

скакалкой, перепрыгивание через нее с места, вбегание под вращающуюся скакалку, перепрыгивание через нее; пробегание под 

вращающейся скакалкой парами. Прыжки через большой обруч, как через скакалку.  

Метание. Отбивать, передавать, подбрасывать мячей разного размера разными способами. Метание вдаль и в цель (горизонтальную, 

вертикальную, кольцеброс и другие) разными способами. Точное поражение цели.  

Лазанье. Энергичное подтягивание на скамейке различными способами: на животе и на спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь 

ногами; по бревну; проползание под гимнастической скамейкой, под несколькими пособиями подряд. Быстрое и ритмичное лазание по 

наклонной и вертикальной лестнице; по канату (шесту) способом «в три приема». 

Подвижные игры. Организовать знакомые игры игру с подгруппой сверстников. Игры-эстафеты.  
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Спортивные игры. Правила спортивных игр. Городки. Выбивать городки с полукона и кона при наименьшем количестве бит. 

Баскетбол. Забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, вести и передавать мяч друг другу в движении. Контролировать свои действия в 

соответствии с правилами. Вбрасывать мяч в игру двумя руками из-за головы. Футбол. Способы передачи и ведения мяча в разных видах 

спортивных игр. Настольный теннис, бадминтон. Правильно держать ракетку, ударять по волану, перебрасывать его в сторону партнера без 

сетки и через нее; вводить мяч в игру, отбивать его после отскока от стола. Хоккей. Ведение шайбы клюшкой, забивать в ворота. В 

подготовительной к школе группе особое значение приобретают подвижные игры и упражнения, позволяющие преодолеть излишнюю 

медлительность некоторых детей: игры со сменой темпа движений, максимально быстрыми движениями, на развитие внутреннего 

торможения, запаздывателъного торможения. Спортивные упражнения. Ходьба на лыжах. Скользящий попеременный двухшаговый ход на- 

лыжах с палками, подъемы и спуски с горы в низкой и высокой стойке.  Катание на велосипеде. Езда по прямой, по кругу, «змейкой», уметь 

тормозить. Катание на санках. Скольжение по ледяным дорожкам. После разбега стоя и присев, на одной ноге, с поворотами. Скольжение с 

невысокой горки. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового образа жизни. Некоторые способы сохранения и приумножения здоровья, 

профилактики болезней, значение закаливания, занятий спортом и физической культурой для укрепления здоровья. Связь между 

соблюдением норм здорового образа жизни, правил безопасного поведения и физическим и психическим здоровьем человека, его 

самочувствием, успешностью в деятельности. Некоторые способы оценки собственного здоровья и самочувствия, необходимость внимания 

и заботы о здоровье и самочувствии близких в семье, чуткости по отношению к взрослым и детям в детском саду. Гигиенические основы 

организации деятельности (необходимость достаточной освещенности, свежего воздуха, правильной позы, чистоты материалов и 

инструментов и пр.). 

 

Результаты образовательной деятельности 

 Двигательный опыт ребенка богат: результативно, уверенно, мягко, выразительно  с достаточной амплитудой и    точно    

выполняет физические упражнения (общеразвивающие, основные движения, спортивные). 

 В двигательной деятельности успешно проявляет быстроту,      ловкость, выносливость, силу и гибкость, осознает зависимость между 

качеством выполнения      упражнения      и      его результатом проявляет элементы творчества в 

двигательной деятельности: самостоятельно составляет простые варианты из освоенных физических упражнений и игр, через движения 

передает своеобразие конкретного образа (персонажа, животного), стремится к неповторимости (индивидуальности) в своих 

движениях. Проявляет постоянно самоконтроль и самооценку.  

 

 Стремится к лучшему результату, к самостоятельному удовлетворению потребности в  двигательной     активности     за     счет 

имеющегося двигательного опыта. 

 Имеет    начальные     представления     о некоторых видах спорта. 
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 Имеет представления о том, что такое здоровье,   понимает,   как   поддержать, укрепить и сохранить его. 

 Ребенок владеет здоровьесберегающими умениями: навыками личной гигиены, может определять состояние своего здоровья 

Может оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, обработать ее, приложить холод к ушибу, 

обратиться за помощью ко взрослому). 

 

Программно-методическое обеспечение:   

          

Образовательная 

область. 

Раздел программы. 

Название технологий, пособий 

«Физическое 

развитие» 

 

1. Глазырина Л.Д. Овсянкин В.А. 

 «Физическая культура – дошкольникам» Младший, средний возраст 

М.: Гуманист. Изд.центр ВЛАДОС, 2000 

   2. Глазырина Л.Д. 

 Методика физического воспитания детей дошкольного возраста: Пособие для педагогов дошк. Учреждений.- 

М.: Гуманист. Изд.центр ВЛАДОС, 1999 

2. Ермакова З.И. 

Физическая подготовка детей шестилетнего возраста. 

Мн.: Университет. 1999 

3. Маханева М.Д. 

Воспитание здорового ребенка: пособие для практических работников детских дошкольных учреждений. –  

М.: АРКТИ, 2000 

4. Шебеко В.Н. и др. 

Методика физического воспитания в дошкольных учреждениях  

Мн.: Университет, 1998 

5. Шишкина В.А. 

 Движение + движения:  Кн. Для воспитателя детского сада-  

М.: Просвещение, 1992 

 Дайлидене И. П. в пособии «Поиграем, малыш!» 

6. Утробина К.К. 

Занимательная физкультура в детском саду для детей 5-7 лет. 

М.: изд. ГНОМ и Д, 2003 



  

42 
 

ТОМСК 
2021г. 

    

Оздоровительной направленности: 

1. Дик Н.Ф. 

Развивающие занятия по физической культуре и укреплению здоровья для дошкольников 

Ростов н/Д: Феникс, 2005 

2. Ефименко Н.Е. 

Материалы к оригинальной авторской программе «Театр физического воспитания и оздоровления детей дошкольного 

и младшего школьного возраста» 

М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 1999 

3. Ивчик О.Н.  

Оздоровительная гимнастика. Программа для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата и часто болеющих 

в дошкольном возрасте. 

Томск: ТОИПКРО, 2009г.Н.Н. 

4. Кудрявцев В.Т., Егоров Б.Б.  

“Развивающая педагогика оздоровления” (дошкольный возраст): программно-методическое пособие. 

М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2000 

5. Моргунова О.Н. 

Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ: из опыта работы. 

Воронеж: ЧП Лакоценин С. С., 2007.  

 

6. Чистякова М.И. 

Психогимнастика 

М.: Просвещение: ВЛАДОС, 1995 

 

7. Научно-практический журнал «Инструктор по физкультуре» 

 

 Формы  работы  с детьми по реализации задач образовательной области «Физическое  развитие» 

 

Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

Взаимодействие  с семьей  

-Непосредственно образовательная деятельность: 

игровые, сюжетные, тематические (с одним видом 

Утренний отрезок 

времени  

Подвижные игры,  

самостоятельная 

Совместное создание проекта 

Совместное создание стенгазеты 
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физических упражнений), комплексные (с элементами 

развития речи, математики, конструирования). 

-Непосредственно образовательная деятельность, 

состоящая из набора подвижных игр большой, средней 

и малой интенсивности; контрольно-диагностические, 

учебно-тренирующего характера, сюжетные 

физкультурные занятия на темы прочитанных сказок, 

потешек. 

-Подвижные игры. 

 -Физкультминутки; динамические паузы, игры и 

упражнения под тексты стихотворений, потешек, 

народных песенок, авторских стихотворений, считалок. 

 -Ритмическая гимнастика, игры и упражнения под 

музыку, игровые беседы с элементами движений. 

-Спортивные игры и упражнения. 

-Спортивные праздники и развлечения, досуги, дни 

здоровья. 

-Игровые беседы с элементами движений. 

-Закаливающие процедуры. 

-Чтение художественной литературы, рассматривание 

иллюстраций. 

-Двигательная активность в течение дня. 

-Тренировки в основных видах движений. 

-Соревнования, где дети в ходе различных эстафет 

двух команд выявляют победителей. 

-Различные виды непосредственно образовательной 

деятельности (использование тренажеров и 

спортивных комплексов, и другие). 

утренняя гимнастика,  

ННОД, комплексы 

закаливающих 

процедур 

(оздоровительные 

прогулки, мытье рук 

прохладной водой 

перед каждым приемом 

пищи, полоскание рта и 

горла после еды, 

воздушные ванны, 

ходьба босиком по 

ребристым дорожкам 

до и после сна, 

контрастные ножные 

ванны), упражнения и 

подвижные игры во 

второй половине дня. 

 

 

 

 

двигательная 

деятельность детей в 

зоне физического 

развития в группе,  

самостоятельная 

деятельность в ННОД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседы  

Консультации  

Открытые просмотры занятий и 

др. 

Фотоотчеты 

Встречи по заявкам  

Интерактивное взаимодействие 

через сайт  

Совместные игры, 

Совместные праздники и 

развлечения 

Совместные занятия  

Мастер-классы  

Опросы  

Анкетирование  

Информационные листы 

Родительские гостиные 

Игровые практикумы  

Клубы по интересам  

Создание наглядно- 

педагогической пропаганды для 

родителей Просмотр 

презентаций 

 

 

Содержание   Возраст  Совместная  

деятельность  

Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

Взаимодействие  

с семьей  
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1. Воспитание  КГН: 

 -умываться, чистить зубы, расчёсывать волосы, 

полоскать горло и рот, устранять порядок в 

одежде 

-вытираться только своим полотенцем 

-навыки гигиены в туалете 

-культура разговора в помещении 

- элементарные навыки приёма пищи 

2. Сохранение  и укрепление здоровья  

-различать и понимать   состояния своё и людей 

- одеваться в соответствии с температурным 

режимом группового помещения 

-выполнение простейших закаливающих 

процедур 

3. Формирование начальных представлений 

о ЗОЖ 

- элементарное представление  о полезном 

питании 

- различение  и называние  органов чувств  

 

3-4 года, 

вторая 

младшая 

группа 

 

Обучающие 

игры по 

инициативе 

воспитателя 

(сюжетно-

дидактические), 

развлечения 

 

Дидактические  

игры, чтение 

художественных 

произведений, 

личный пример, 

помощь взрослого. 

 

 

Игры сюжетно- 

отобразительные 

 

 

 

 

Беседы, 

консультации, 

родительские 

собрания, 

досуги, 

совместные 

мероприятия, 

интернет 

общение. 

 

 

1. Воспитание  КГН: 

- содержание своего тело в чистоте при помощи 

взросл. 

- использование  только своих предметов  

гигиены 

- представление о правилах гигиены в туалете 

- представление об  общественных 

гигиенических правилах 

-  элементарные навыки приёма пищи 

- навыки пользования столовыми предметами  

2. Сохранение  и укрепление здоровья    
-  понимание своего  состояние 

- различение, понимание и выражение своих 

чувств при общении  

 

4-5 лет, 

средняя 

группа 

 

Обучающие 

игры по 

инициативе 

воспитателя 

(сюжетно-

дидактические), 

развлечения 

 

 

 

Дидактические  

игры, чтение 

художественных 

произведений, 

личный пример, 

иллюстративный 

материал 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевые 

игры 

 

 

Беседы, 

консультации, 

родительские 

собрания, 

досуги, 

совместные 

мероприятия,  

интернет 

общение 
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-  одевание в соответствии с температурным 

режимом группового помещения 

-  выполнение закаливающих процедур 

3. Формирование начальных представлений 

о ЗОЖ 

-  знакомство с основными частями тела  

-  представление о полезном питании и 

витаминах 

1. Воспитание  КГН: 

-  умение  беречь себя и своё тело  

- знание  и применение  общественных 

гигиенических правил 

-  умения в культуре приёма пищи 

-  умения пользования столовыми предметами 

2. Сохранение  и укрепление здоровья    
- выражение своих чувств  при общении  

- сопереживание 

- организация спортивных игр и упражнений  

- одевание  в соответствии с температурным 

режимом группового помещения 

- выполнение закаливающих процедур 

3. Формирование начальных представлений 

о ЗОЖ  

- представление  об  особенностях  

функционирования человеческого организма 

- представление о важных составляющих ЗОЖ 

(питание, движение, сон, солнце, воздух) 

 

5-6 лет, 

старшая 

группа 

 

Обучающие 

игры (сюжетно-

дидактические) 

развлечения, 

ОБЖ, 

минутка  

здоровья 

 

 

Объяснение, показ, 

дидактические игры, 

чтение 

художественных 

произведений, 

личный пример, 

иллюстративный 

материал, досуг. 

 

 

Сюжетно-ролевые 

игры  

 

 

 

 

Игры на воздухе, с 

водой. 

 

 

 

Беседы, 

консультации, 

родительские 

собрания, 

досуги, 

совместные 

мероприятия, 

интернет 

общение 

 

 

1. Воспитание  КГН: 

- умение  беречь себя и своё тело  

 - знание  и применение  общественных 

гигиенических правил 

- умения в культуре приёма пищи 

- умения пользования столовыми предметами 

 

6-7 лет, 

подготовит.  

К   школе 

группа 

 

Развлечения, 

ОБЖ, 

 минутка  

здоровья 

 

Объяснение, показ, 

дидактические игры, 

чтение 

художественных 

произведений, 

 

Сюжетно-ролевые 

игры 

 

 

 

Беседы, 

консультации, 

родительские 

собрания, 

досуги, 
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2. Сохранение  и укрепление здоровья    
- организация спортивных игр и упражнений  

- одевание  в соответствии с температурным 

режимом группового помещения 

- выполнение закаливающих процедур 

3. Формирование начальных представлений 

о ЗОЖ  

- представление  об  особенностях  строения  и 

функционирования человеческого организма 

- представление о рациональном питании  

личный пример, 

иллюстративный 

материал, досуг, 

театрализованные 

игры. 

 

 

совместные 

мероприятия, 

интернет 

общение 

 

Основные формы поддержки инициативы 

 физкультурное занятие, 

 утренняя гимнастика, 

 подвижные игры, 

 физкультурные паузы, 

 самостоятельная двигательная деятельность, 

 праздники, развлечения. 

 

7. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников (формы обеспечения психолого-

педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей). 

№ п/п Организационная форма  Цель 

1. Педагогические беседы Обмен мнениями по тому или иному вопросу воспитания и 

достижение единой точки зрения по этим вопросам, оказание 

родителям своевременной помощи. 

2. Тематические   консультации, папки-передвижки, 

раскладушки,  

Создание условий, способствующих преодолению трудностей во 

взаимодействии педагогов и родителей по вопросам физического 

развития детей в условиях семьи 
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3. Родительские собрания Взаимное общение педагогов и родителей по актуальным проблемам 

физического развития детей, расширение педагогического кругозора 

родителей 

4. Семейные праздники Создание атмосферы единения педагогов, родителей и детей. 

5. Мастер-классы Особая форма презентации специалистом своего профессионального 

мастерства, с целью привлечения внимания родителей к актуальным 

проблемам физического развития детей. Или презентация детей своих 

умений, с целью приобщить родителей к детским интересам и к 

физкультуре. Большое значение в подготовке мастер-класса 

придается практическим и наглядным методам.  

6. Совместная организация выставок   произведений 

искусства (декоративно-прикладного)  
Обогащение   художественно-эстетических представлений детей. 

 

7.     Анкетирование родителей  Изучение представлений родителей об физическом воспитании детей. 

 

8.   Семинары-практикумы для родителей по  

физическому воспитанию дошкольников. 

 

Создание условий для повышения педагогической грамотности 

родителей (законных представителей) по  физическому воспитанию 

дошкольников. 

9. Организация мероприятий,   направленных на 

распространение семейного опыта в физическом  

воспитании ребенка («Круглый стол», средства 

массовой информации, альбомы   семейного 

воспитания и др.). 

 

Выявление и пропаганда положительного семейного опыта. 

10.   Организация совместной   деятельности детей и 

взрослых по выпуску семейных газет, фотоотчетов 

 

Обогащение   коммуникативного опыта дошкольника. 

11. Создание образовательных проектов совместно с Укрепление детско-родительских отношений, 
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родителями. повышение педагогической компетентности родителей, выявление и 

пропаганда положительного семейного опыта. 
 

Модель реализации культурных практик в освоении детьми ОО «Физическое развитие» 

 Вид культурных практик 

И
н

те
гр

а 

ц
и

я
 О

О
 Целевые ориентиры  Форма реализации  

 

 

Практики свободы 

Практики культурной идентификации 

Практики расширения возможностей 

Практики целостности 
 

ПР, 
РР, 

СКР, 

Х-ЭР 

Ребёнок проявляет  инициативность  и 

 самостоятельность. Способен выбирать себе 

род занятий, участников совместной 

деятельности, обнаруживает способность к 

воплощению разнообразных замыслов. 

Ребёнок уверен в своих силах, открыт 

внешнему миру, положительно относится к 

себе и к другим, обладает чувством 

собственного достоинства.  

Активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы 

и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, стараться разрешать 

конфликты. Ребёнок обладает 

развитым воображением. Способность ребёнка 

к  фантазии, воображению, творчеству  

интенсивно развивается и проявляется в игре. 

Умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам, различать условную и 

реальную ситуации, в том числе игровую и 

учебную. 

У ребёнка развита крупная и мелкая 

Совместная деятельность 
со взрослыми, 

 самостоятельная 
деятельность детей, 

режимные моменты: 

 

Подвижные игры, игровые 
упражнения, спортивные 
игры и упражнения, 
двигательная активность 
на прогулке, 
физкультурные занятия 
(Игровые, соревновательн
ые, контрольно-
  диагностические), 
гимнастика, 
физкультминутки, игры-
имитации, физкультурные 
досуги и праздники, 
эстафеты, соревнования, 
дни здоровья, 
туристические прогулки, 
экскурсии, реализация 
проектов и др. 
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моторика. Он может контролировать свои 

движения и управлять ими, обладает развитой 

потребностью бегать, прыгать и т. п.; 

Ребёнок способен к волевым усилиям в 

выполнении разных упражнений и др. заданий, 

преодолевать сиюминутные побуждения, 

доводить до конца начатое дело. 

Ребёнок может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, правилам 

безопасного поведения и личной гигиены; 

Ребёнок проявляет любознательность,  

пытается самостоятельно придумывать 

объяснения поступкам людей. 

Склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о 

предметном, природном, социальном и 

культурном мире, в котором он живёт. Ребёнок 

способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных 

сферах действительности. 

 

 

 

Особенности  организации развивающей предметно-пространственной среды  

Центры активности Интегративная направленность в Центрах активности по реализации задач ФГОС 

 

Центр художественно – 

эстетического развития 

 

Способствовать развитию координации движения, мелкой моторики рук, согласованности движения и речи, 

выразительной передачи  игрового образа и характера персонажа игр 
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Центр речевого развития 

 

Разучивать и закреплять слова к подвижным и малоподвижным играм, способствовать развитию интереса к 

подвижным и малоподвижным словесным играм, беседовать с детьми о видах спорта, спортсменах, о здоровом 

образе жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о правильном питании, о ситуациях, угрожающих 

здоровью, 

о вредных привычках, приводящих к болезням; разучивать стихотворения о физкультуре и спорте, потешки о 

гигиенических процедурах, считалки, физминутки, слова пальчиковых игр и логоритмики. 

 

Центр театрализации 

Развивать мелкую моторику посредством пальчиковых кукол, кукол бибабо, совершенствовать умение передавать 

образ животных, птиц из сюжета подвижных игр 

 

 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие 

Инвариантная часть 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе  

 

 

Цель:  позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 

Задачи:  

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

 становление самостоятельности,  

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,  
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сопереживания;  

 формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками; 

 формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Цели, задачи и содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» в соответствии с возрастом детей  

представлены в примерной  образовательной программе «Детство» /Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.-352с. 

От 2 до 3 лет  (1 младшая группа) – стр.54-56 

От 3 до 4 лет  (2 младшая группа) – стр.96-100 

От 4 до 5 лет  (средняя  группа) – стр.100-104 

От 5 до 6 лет  (старшая  группа) – стр.104-109 

От 6 до 7 лет  (подготовительная  группа) – стр.109-115 

 

Описание форм, методов и средств реализации программы  подробно представлено на стр.185-198 

  
 Программно-методическое обеспечение:            

1. Комплексные занятия в первой младшей группе детского сада. Бондаренко Т.М.- Воронеж: Учитель. 2005.-270с. 

2. Развернутое перспективное планирование по программе «Детство». Первая младшая группа. Кобзева Т.Г.-Волгоград: Учитель.2010.-107с. 

3. Комплексные развивающие занятия с детьми раннего возраста. 

Хомякова Е.Е.-Спб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс».-2010-128с. 

4. Создание условий адаптации детей раннего возраста к детскому саду. Найбауэр А.В. –М.:ТЦ Сфера.2013 -128с. 

5. Формирование культуры безопасности. Планирование образовательной деятельности. Тимофеева Л.Л. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2015. 

6. Крулехт М.В., Крулехт А.А. Самоделкино. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2004. 

7. Крулехт М.В Дошкольник и рукотворный мир.: СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2002 

8. Мосалова Л.Л. Я и мир. Конспекты занятий по социально-нравственному воспитанию детей дошкольного возраста. – СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2011. 

 9. Шипицына Л.М. Азбука общения. – СПб.: Акцент, 1998. 

10. Акулова О.В. Социализация, Игра. Методический комплект программы «Детство», С-П, ДЕТСТВО –ПРЕСС, 2012 
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11. Пазухина И.А. Давай познакомимся . Тренинговое развитие и коррекция эмоционального мира дошкольников 4-6 лет. – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. 

12. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. М.: Просвещение, 1990. 

13. Т. А. Шорыгина. Правила пожарной безопасности для детей 5-8 лет.- Творческий центр, 2006. 

14.Дошкольник и труд. Учебно-методическое пособие. / Р.С.Буре. – СПб.: Детство-Пресс, 2004. 

15. Нравственно- трудовое воспитание детей в детском саду. / Под редакцией Р.С. Буре. –  М.: Просвещение,1987. 

16. Воспитание дошкольника в труде.  / Под  ред. В.Г. Нечаевой. – М.: Просвещение,  1974, 1980, 1983. 

17. Учите детей трудиться. / Р.С. Буре, Г.Н. Година. – М., 1983. 

18. Теория и методика ознакомления дошкольников с социальной действительностью. Глава 7 «Роль взрослого человека в процессе 

приобщения детей к социальной действительности». Учебное пособие./ С.А. Козлова. – М.: Академия, 1998. 

19. Нравственно-трудовое воспитание ребёнка- дошкольника. Пособие для педагогов. / Л.В.Куцакова. – М.: Владос, 2003. 

 

Формы  работы  с детьми по реализации задач образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  деятельность  Взаимодействие  с семьей  

Работа в центрах активности, целевые 

прогулки и экскурсии, наблюдения, 

чтение художественной литературы, 

видеоинформация, праздники, 

дидактические  игры, досуговые игры, 

народные игры, настольные игры, 

сюжетно-ролевые игры, досуговые игры 

с участием взрослых, хороводные игры, 

пальчиковые игры, игровые ситуации, 

игровые упражнения,  решение 

проблемных ситуаций, поисково-

творческие задания, театрализованные 

постановки, ситуативные беседы, 

тематические и познавательные досуги, 

моделирование, конструирование, все 

виды продуктивной  деятельности, 

В соответствии  с  

режимом  дня: 

индивидуальная работа во 

время утреннего приема, 

культурно-гигиенические 

процедуры, 

игровая деятельность во 

время прогулок, 

трудовая деятельность 

(дежурство по столовой), 

социальная помощь 

(дежурство по ссорам, по 

порядку), 

минутки безопасности, 

создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

Игры-экспериментирования, 

сюжетные самодеятельные игры (на 

основе детского опыта), 

самостоятельная продуктивная 

деятельность дошкольников, 

труд в природе, 

экспериментирование, 

конструирование, 

бытовая деятельность, 

наблюдение, 

Предаптационное сопровождение 

родителей до поступления ребёнка 

в ДОУ, помощь в организации 

целевых экскурсий. 

Совместные тематические 

наблюдения  групповые и 

общесадовские  досуги, праздники, 

труд в природе,  

проектная деятельность, 

личный пример, 

событийное общение, 

родительские  встречи  с  

приглашением  инспектора  

ГИБДД,  

анкетирование, 

профилактические  консультации,  
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коммуникативные тренинговые 

упражнения, трудовые поручения, 

упражнения активизирующего общения, 

речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение и т.д.) , 

беседы с опорой на  зрительное 

восприятие и без опоры на  него. 

проявлению навыков 

самообслуживания, 

поддержка социального 

контакта, 

образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 

 кодов взрослого. 

 

 

самообслуживание, 

настольно-печатные игры, 

самостоятельная художественно-речевая 

деятельность детей, 

игра – импровизация по мотивам сказок, 

театрализованные игры, 

игры парами (настольно-печатные). 

беседы,   

фото, видеоматериалы, 

информационные  стенды – 

рекомендации  родителям,   

выпуск  буклетов,   

выставки  поделок,  рисунков,   

совместные спортивные  досуги, 

общение на форуме сайта ДОУ,  

работа  с  родителями  по  

составлению  маршрута  

безопасного  пути  от  детского  

сада  до  дома,  

посещение родительской 

гостиной. 

 

 
Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников представлены на стр. 209-228 
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Особенности  организации развивающей предметно-пространственной среды  

Центры активности Интегративная направленность деятельности в  Центрах активности по реализации задач   

Социально-коммуникативного развития 

Центр сюжетно-

ролевых игр 

 

 

 

 

Центр театрализации 

 

Обеспечение активизации всего чувственного аппарата ребенка для  познания окружающего мира и 

успешной социализации в нем, через игровые виды деятельности. 

Формирование представлений о трудовой деятельности людей (в первую очередь с деятельностью 

членов семьи и близких): о профессиональной  деятельности (кто и где работал и работает); о бытовой 

деятельности  (домашние дела и их распределение между членами семьи); об увлечениях   и хобби.   

Стимулирование коммуникативно – речевой, познавательной, эстетической деятельности детей.  

Обеспечение комфорта и эмоционального благополучия детей.  

Развитие представления о поступках, людей (великих, известных) как примерах возможностей человека.  

 Развитие этически ценных форм, способов поведения и отношений с                                                                   

людьми: коммуникативных навыков, умения устанавливать и поддерживать контакты, сотрудничать, 

избегать конфликтов. 

Центр безопасности 

 

 

Центр кулинарии 

Формирование представлений о важности безопасного поведения, соблюдения необходимых норм и 

правил в общественных местах, на улице и в транспорте, при действиях с травмоопасными предметами.  

 

Формирование валеологических основ и основ ОБЖ. 

 

Центр труда 

 

 

 

 

 

Экологический центр 

 

Формирование трудовых навыков по уходу за растительным миром.  

Формирование трудовых умений и навыков, основ безопасности в разных видах труда.  

Формирование умения осуществлять коллективную деятельность,   способность радоваться 

достижениям в трудовой деятельности других    детей.  

 

 

Воспитание стремления к соучастию в деятельности взрослых по защите природных объектов и 

сохранению качества окружающей среды, заботе о ближайшем природном окружении. 
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Модель реализации культурных практик в освоении детьми ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Формы и методы работы Вид культурных практик 

И
н

те
гр

а 

ц
и

я
 О

О
 Целевые ориентиры  Форма реализации  

Игры с правилами, сюжетные 
игры, игровые ситуации, 
создание игровой ситуации по 
режимным моментам, игры с 
элементами спорта, игры с 
речевым сопровождением, 
пальчиковые игры, 
театрализованные игры, 
народные игры. 

Сюрпризные игровые 

моменты; 

Игровые моменты-переходы 

от одного режимного 
процесса к другому. 

Игры-«времяпровождения» 

Игры- «события». 
Игры-«сотворчество». 

Игры на установление детско-

родительских отношений. 
Коммуникативные игры. 

Практики свободы 

Практики культурной 
идентификации 

Правовые практики 

Практики расширения 
возможностей 

Практики целостности 
 

ПР, 
РР, 
ФР 

 ребенок  овладевает  основными  

культурными  способами  деятельности,  

проявляет  инициативу  и  самостоятельность  

в  разных  видах  деятельности  -  игре,  

общении, 

 ребенок обладает установкой 

положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного 

достоинства, 

 активно  взаимодействует  со  

сверстниками  и  взрослыми,  участвует  в  

совместных играх,    способен    договариваться,    
учитывать     интересы    и  чувства    других,  

сопереживать  неудачам  и  радоваться  успехам  

других,  адекватно  проявляет  свои  чувства, в 
том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты;  

 ребенок   способен   к   волевым   

усилиям,   может   следовать   социальным   
нормам  поведения  и  правилам  в  разных  видах  

деятельности,  во  взаимоотношениях  со            

взрослыми  и  сверстниками,  может  соблюдать  

правила  безопасного  поведения  и           личной 
гигиены; 

 ребенок  способен  к  принятию  

Совместная со 
взрослыми и 
самостоятельная 
деятельность детей, 

режимные моменты 

 

Свободное общение 

Практики свободы, 

Практики культурной 
идентификации, 

 

 

СКР, 
РР 

Совместная деятельность 
со взрослыми, 

Самостоятельная 
деятельность. 

Режимные моменты. 

 
Уголок  

Правовые практики 
Практики целостности 

ФР Режимные моменты.  
Самостоятельная 
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уединения Практики свободы собственных  решений,  опираясь на  свои  

знания  и  умения  в  различных видах 

деятельности. 

деятельность 

Самообслуживание, труд в 

природе, хозяйственно-
бытовой труд, ручной труд 

(работа с бумагой, тканью, 

природным материалом), 

дежурство, поручения 

Практики свободы 

Практики культурной 
идентификации 

Правовые практики 

Практики расширения 
возможностей 

Практики целостности 

ФР, 

РР, 
ПР, 

ХЭР 

Совместная со взрослыми 

и самостоятельная 
деятельность детей, 

режимные моменты. 

 

Экспериментирование, 

реализация проекта, 
коллекционирование, 

путешествие по карте, во 

времени, наблюдение, 
рассматривание, экскурсии, 

решение проблемных 

ситуаций, моделирование, 

исследование, увлечения, 
интеллектуальные игры 

(головоломки, викторины, 

задачи-шутки, ребусы, 
кроссворды, шарады), мини-

музеи. 

Практики свободы 

Практики культурной 
идентификации 

Правовые практики 

Практики расширения 
возможностей 

Практики целостности 

 

ПР, 

РР, 
ФР, 

ХЭР 

Совместная со взрослыми 

и самостоятельная 
деятельность детей, 

режимные моменты. 

 

 

Вариативная часть 

Программа «Подготовка детей 6-7 лет к обучению в школе» 

Цель программы:  

создание условий для формирования универсальных учебных действий и их предпосылок у детей старшего дошкольного возраста на этапе 

подготовки к школе. 
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Возрастные психолого-педагогические особенности детей.  

Шестилетний возраст – это период, когда формируется психологическая готовность к обучению в школе.  
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Важную роль в психическом развитии детей по-прежнему играет общение со взрослыми, и сверстниками. Всё большее место и значение 

приобретает структура самопознания. Развивается осознание своего социального «Я». Ребёнок познаёт систему межличностных отношений, 

всё чаще сравнивает себя со сверстниками: он уже может дифференцировать личностные качества других и самого себя, и дать им оценку.  

Развивается волевая сфера. Формируются основные элементы волевого действия: ребёнок способен сам поставить цель, принять решение, 

наметить план, приложить усилие для преодоления трудностей.  

К шести годам формируется:  

- более высокая познавательная деятельность;  

- усвоена система общественных выработанных сенсорных эталонов;  

- доступно внимание общих связей, принципов, закономерностей, лежащих в основе научных знаний (знание взаимодействия организма и 

среды), зависимости между формой предмета и его функцией, потребностями и поведением;  

- ребёнок обладает большим объёмом как стабильных знаний об окружающем мире и о себе, так и знаниями гипотетическими, 

проявляющимися в догадках, предположениях, вопросах;  

- достижение высокого уровня общения;  

- достижение высокого уровня образного мышления;  

- усвоение знакомой функции, знаковой функции (знакомых систем – овладение счётными операциями, переход к оперированию числом и 

знаком и т.п.);  

- овладевает собственно мнемической деятельностью, у них возникает произвольная память.  

Важным новообразованием старшего возраста является и возникновение произвольного внимания существенно влияющего на 

познавательную, эмоциональную, волевую сферы ребёнка.  

Ребёнок утрачивает непосредственность и ситуативность поведения, преобладает способность действовать внеситуативно, в соответствии со 

свободно принятой внутренней позицией школьника формируется произвольная регуляция поведения, ориентация на социальные нормы и 

требования.  

Методы, средства и формы организации коррекционно-развивающей работы  

В содержании программы предусмотрен ряд правил, определяющих эффективность проводимой работы.  

- Особенностью проведения развивающих занятий с детьми дошкольного возраста является специфика позиции психолога, 

осуществляющего работу. Наибольшую успешность проведения занятий обеспечивает включенность психолога-ведущего в выполнение 

упражнений вместе с участниками группы. То есть психолог может выступать не с позиции учителя, ведущего занятие, а наравне с детьми 

участвовать в ходе работы, но при этом сохранять за собой права лидера группы.  

- Наилучшая организация подобного взаимодействия происходит при условии, что в начале работы (особенно на первых этапах) 

оговариваются правила поведения на занятии:  

 говорить по очереди, не перебивать друг друга;  

 внимательно слушать того, кто говорит;  
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 соблюдать правила игр и упражнений, предлагаемых на занятии;  

 соблюдать очередность при выборе ведущего в игре;  

 учитывать запрет на выкрикивания типа «Можно я?», «Дайте мне!»  

 в спорных ситуациях договариваться уважительно, высказывая своё желание и переводя её в просьбу.  

Правила напоминаются и поддерживаются на протяжении всего курса занятий.  

Достижение развивающих задач в программе обусловлено вариативностью используемых заданий, так как использование различных техник 

и методик работы позволяет создавать как проблемные ситуации, так и ситуации успеха для каждого ребенка, что создает дополнительные 

условия для проявлений его субъектных свойств и характеристик.  

- Использование таких форм работы, как организация взаимной проверки заданий, взаимные задания с детьми, обсуждение участниками  

способов своего действия.  

- Доброжелательное и уважительное отношение участников друг к другу.  

- Поощрение детей за активность, познавательную инициативу, любые усилия, направленные на решение задачи, любой ответ, даже 

неверный;  

- Обучение детей развернутому описанию того, что сумел сделать ребёнок, чему он научился, какие есть трудности и ошибки, как можно 

улучшить результаты, что для этого необходимо сделать.  

- Важным является расширение социального опыта детей – дети, как по предложению взрослого, так и по собственной инициативе на 

занятии могут выступать в разных позициях: игрока, выполняющего действия с игровым материалом в соответствии с данной инструкцией; 

наблюдателя, следящего за ходом выполнения игровых действий; помощника, выполняющего правильные игровые действия в случае 

затруднения основного игрока.  

Содержание программы состоит из 3 форм проведения занятий:  
I форма –  работа в совместной деятельности детей и взрослого. Здесь используются задания на формирование умения работать по 

образцу, правилу; закрепление умения обобщать, слушать взрослого и выполнять его инструкции; формирование умения 

конструктивнообщаться со взрослым и сверстниками; умения фантазировать, воображать.  

Занятия этой формы имеют следующую структуру:  

1. Вводная часть:  

Приветствие. Приветствие представляет собой коммуникативную игру, которая позволяет дошкольникам почувствовать свою 

значимость для группы и причастность к ней.  

Разминка помогает сосредоточить внимание детей, настроить их на работу.  
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 2.Основная часть. Здесь решаются главные задачи занятия. Эта часть включает игры, упражнения, совместную деятельность детей.  

 3.Заключительная часть:  

Итог занятия. Эта часть занятия позволяет детям высказать и обобщить впечатления от занятия, осознать чувства и эмоциональные 

переживания, развивает рефлексию.  

Ритуал прощания — это своеобразная «точка» в занятии. Дошкольники прощаются друг с другом и с педагогом-психологом.  

 

I I форма – игротека.  
Эта форма занятий программы призвана решать следующие задачи: развить способность у детей к осознанному самостоятельному выбору; 

сформировать коммуникативные компетенции (формирование активной позиции в совместной деятельности, ориентация на мнение 

партнёра, умение договариваться, умения сохранять доброжелательное отношение со сверстниками даже в конфликтной ситуации); 

расширить социальный опыт детей – дать опыт нахождения в роли игрока, помощника, наблюдателя; сформировать доминирование 

познавательных мотивов над игровыми.  

Занятия в рамках игротеки направлены на организацию свободной деятельности детей, в процессе которой они могут выбирать игровой 

материал. На столах располагаются разные игровые пособия, материалы, уже знакомые детям по предыдущим занятиям. Взрослый 

побуждает детей к выбору того или иного игрового материала, объясняет то, что необходимо будет сделать, следит за правильностью 

выполнения задания, напоминает о том, что прежде чем браться за другую игру, необходимо вернуть на место прежнюю.  

Если ребёнок не может определиться с выбором, взрослый с помощью вопросов выясняет во что бы тот хотел поиграть, что ему для этого 

нужно, необходимы ли для игры другие игроки, как их можно пригласить в игру и т.д.  

Дети могут выступать в разных позициях: игрока, выполняющего действия с игровым материалом в соответствии с данной инструкцией; 

наблюдателя, следящего за ходом выполнения игровых действий; помощника, выполняющего правильные игровые действия в случае 

затруднения основного игрока.  

Если возникают конфликтные, спорные ситуации педагог напоминает детям правила решения конфликта (договор).  

В рамках этой формы работы с теми детьми, которые не могут найти самостоятельное решение в спорной ситуации, используется тренинг 

совместной деятельности (автор Файзуллаева Е.Д.).  

Предлагаются игры на индивидуальное и групповое взаимодействие.  

I I I форма – занятие-игра.  

Её основные задачи: сформировать адекватную позитивную самооценку (осознание своих умений, возможностей, качеств), положительное 

эмоциональное отношение к школе; обучить установке на преодоление школьных трудностей («я все смогу»); формирование внутренней 

позиции школьника (стремление выполнять социально-значимую и социально-оцениваемую деятельность).  

Эта форма проведения занятий не имеет чёткой структуры, но имеет определённую тематику – школьную. Знания о школе даются в 

позитивном ключе, поощряется активность каждого ребёнка, по окончании занятия-игры обязательно проводится рефлексивный круг, в 

котором дети поочередно говорят о своём эмоциональном состоянии в игре и после игры.  
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Методическое обеспечение программы:  
Занятия построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим. Это позволяет сделать работу детей динамичной, 

насыщенной и менее утомительной.  

На занятиях используется разнообразный наглядный и игровой материал, адекватный возрасту и уровню развития детей.  

Использование на занятиях пальчиковых, кинезиологических игр, игр с мячом, ритуалов приветствия и прощания, поощрений и 

подбадриваний (если у ребёнка что-то не получается) создаёт благоприятный эмоциональный фон, который в немалой степени способствует 

развитию учебной мотивации. А мотивация, как известно, является необходимым условием эффективной адаптации дошкольника к 

условиям новой для него среды и успешного протекания всей последующей учебной деятельности.  

На протяжении всего курса педагог-психолог следит за тем, чтобы на занятии активными были все участники. Он поддерживает проявление 

инициативы у робких и застенчивых детей, у расторможенных детей – умение сдерживать импульсивные порывы.  

Взрослый отслеживает уровень утомляемости детей, не допуская их перевозбуждения и переутомления. При необходимости психолог 

вправе отойти от запланированной структуры занятия. Возможно включение релаксационных и дыхательных упражнений, а также замена 

одних игр другими.  

Успешность групповой работы с детьми зависит от понимания психологом границ возможностей дошкольников данной группы, умения 

учитывать зону их ближайшего развития. Виды заданий на занятии могут повторяться, усложняться, упрощаться, группироваться в 

зависимости от проблем и успехов детей группы.  

 

Программа « I LIKE ENGLISH» 

 

  В процессе реализации Программы по английскому языку для дошкольников у ребенка самого начала формируется способность называть 

предметы. Объекты, явления и процессы доступного им окружающего мира. Способность «называть» дополняется функцией понимать 

английские слова. Знание и понимание есть необходимое условие для того, чтобы дети далее научились соединять английские слова в 

элементарные предложения. Первичная способность ребенка называть, понимать и соединять слова в элементарные предложения создает 

предпосылки для формирования начальной способности выражать мысль посредством английского слова с опорой на предметное 

изображение, сказочный сюжет или коммуникативное намерение детей.                                                         

  

  Обучение ребенка умению называть элементы окружающего мира, понимать английские слова и соединять их в простые предложения, а  

также понимать и выражать мысль посредством элементарных предложений составляет доступное детям предметное содержание 

Программы и предполагает постепенное (спиральное) расширение и существенное развитие умений и навыков детей, их более глубокое 

освоение путем последовательного прохождения программного  материала по годам  с учетом возрастных и психологических особенностей 

детей.                                  
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  Содержание Программы скорректировано с учетом опыта, интересов и предпочтений ребенка, носит интегрированный характер, а  

тематический план в основном включает темы, перекликающиеся с темами основной образовательной программы  ДОУ, поэтому данная 

Программа  может использоваться в качестве ее вариативной части.  

  Содержание программы включает в себя 16 основных тематических блоков, 62 основных и 5 дополнительных занятий в каждом году 

обучения. 

Методическое обеспечение программы 

При ознакомлении детей дошкольного возраста с английским языком необходимо учитывать их возрастные особенности и использовать 

формы, методы и приемы, соответствующие этим особенностям. 

Формы работы: 

1.Совместная игровая деятельность педагога и детей.                                                                                                

2.Беседы.                                                                                                                                     

3.Интеллектуальные соревнования.                                                                                                          

4.Показ кукольного театра.                                                                                                                    

5.Утренники и праздники.                                                                                                                                 

6.Индивидуальная работа.                                                                                                                    

7.Работа с родителями. 

 

Методы и приемы,  используемые при ознакомлении дошкольников с английским языком: 

1.Ведущее место при ознакомлении дошкольников с английским языком занимают игры.                                                                                                                     

При ознакомлении дошкольников с английским языком игра является и формой организации и ведущим методом. Это связано с тем, что 

являясь ведущим видом деятельности дошкольника, игра ведет за собой его развитие.   Преподнесение большей части программного 

материала проходит в игровой форме, столь интересной и не утомительной для ребенка. Это не только способствует эффективному 

усвоению английского языка, но и позволяет решать ряд воспитательных и развивающих задач. Использование игровых приемов позволяет 

заложить основы для формирования основных компонентов учебной деятельности: умение видеть цель и действовать в соответствии с ней, 

умение контролировать и оценивать свои действия и действия других. При ознакомлении дошкольников с английским языком используются 

разные виды игр, что позволяет педагогу решать разные задачи и цели.                                                     
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 Дидактически игры помогают ввести новый лексический материал и закрепить уже пройденный.                                                                                                                                          

Сюжетно-ролевые игры помогают создать ситуацию общения на английском языке, способствуют формированию умений и навыков 

устной речи, позволяют детям самостоятельно общаться на английском языке.    

Использование подвижных и пальчиковых игр, физминуток позволяет не только снять напряжение, дать выход двигательной активности 

детей, но и позволяет усвоить лексику в более интересной и легкой для детей форме.                                                                           

 Игры-драматизации способствуют повышению языковой компетентности дошкольников, помогают им намного быстрее «почувствовать» 

язык, знакомят с культурой и литературой англоязычных стран.  Широкое применение находят традиционные народные игры, которые 

приобщают дошкольников к культурным ценностям англоговорящих народов, развивают культуру речи, что в целом положительно 

сказывается на освоении лексико-грамматического материала, на развитии навыков диалогической и монологической речи и развитии 

речемыслительных способностей.                                                                                             

2.Демонстрация наглядного материала также является одним из ведущих методов при ознакомлении дошкольников с английским языком 

т.к. в этом возрасте речь детей подчиняется закономерностям непосредственного, чувственного восприятия. При восприятии материала дети 

склонны обращать внимание на его яркую подачу, эмоциональную окраску. Яркая, красочная наглядность является хорошим помощником 

при ознакомлении дошкольников с английским языком. Ребенок гораздо быстрее усваивает английское слово, если оно связано 

непосредственно с предметом, картиной или действием, которое он видит или выполняет сам.      Выработке навыков устной речи по 

конкретным темам помогают различные раздаточные материалы, наборы игрушечной мебели, посуды, одежды, все то, с чем дети любят 

играть. При широком использовании в нескольких вариантах игрушек и изображений предметов у детей развивается образная и 

ассоциативная память.    Начиная заниматься английским языком, ребенок испытывает огромное желание заговорить с первых минут на 

этом языке. В целях сохранения этой мотивации  ребенку необходимо приблизить перспективу «говорения» и поддержать его 

первоначальное стремление немедленно вступить в процесс коммуникации.                                                                                    

3.Художественное слово.                                                                                                    

Для решения этой задачи Программа предполагает включение большого количества рифмовок, песенок, считалок т.к. именно рифмовка 

облегчает процесс заучивания первоначального блока фраз для общения и сложной для запоминания лексики. Разучивание рифмовок 

отвечает возрастным и психологическим особенностям дошкольников. Рифмовка усваивается детьми наиболее быстро и легко. Чтение 

рифмовок доставляет им удовольствие. А то, что пережито эмоционально положительно, надолго остается в памяти маленького человека.                                                                                                                             

4.Прослушивание аудио кассет, компакт дисков, просмотр видео-материалов.                                                                                                                              

Этот метод тесно связан с предыдущим. В наши дни при разучивании стихов и песен очень часто используют аудио- и видеоматериалы. 

Важно, чтобы ключевые слова произведения были знакомы и понятны детям еще до того, как они его услышат. Тогда уже при первом 
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прослушивании оно покажется им не набором ритмизированных звуков, а осмысленным, более или менее понятным текстом. Дети будут 

автоматически «вылавливать» знакомые слова и обороты. Так развивается очень важный и сложный навык — аудирование, т.е. восприятие 

иностранной речи на слух.                                                                                                              

5.Метод проектов.                                                                                                                                        

Проект — это цель, принятая и освоенная детьми, актуальная для них, это детская самостоятельная деятельность, конкретное практическое 

творческое дело, поэтапное движение к цели, это — метод педагогически организованного освоения ребенком окружающей среды.  

Проектный метод предполагает интеграцию (взаимопроникновение разделов программ) на основе единого проекта. Работа над проектом 

развивает воображение, фантазию, творческое мышление, самостоятельность и другие качества личности дошкольника.                                                         

Этот метод относится к развивающим, так как дети получают знания и навыки в процессе выполнения системы заранее спланированных 

конкретных заданий для достижения поставленной практической цели. Необходимо помнить, что резервы развивающего обучения 

раскрываются наиболее полно, если этому способствует благоприятный психологический климат на занятии и адекватное поведение 

педагога как речевого партнера и старшего помощника.                                                                                                                                         

Учитывая тот факт, что освоение фонетической стороны речи занимает одно из ведущих мест на начальном этапе ознакомления с 

английским языком, данная Программа предусматривает использование такого вида работы, как фонетическая зарядка («Сказка о 

Язычке»), которая проводится в игровой неутомительной для детей форме, что подготавливает речевой аппарат детей к правильному 

произношению иноязычных звуков.                                                                                                   

 Кроме того Программа включает значительное количество лингвострановедческого материала. Лингвострановедческий материал 

представлен английским фольклором (стихи, считалки, рифмовки, народные игры и песни) и страноведческой информацией (традиции и 

обычаи, культура и быт)  Данный материал расширяет кругозор ребенка, способствует развитию речевых навыков, накоплению словаря, а 

также помогает детям окунуться в мир английского языка, вызывает огромный интерес и потребность в углубленном его  изучении.                                                                                                                                       

В  процессе ознакомления дошкольников с английским языком используются следующие приемы обучения: хоровое и индивидуальное 

повторение за педагогом, пение, декламация рифмовок, рисование и т.д.                                                                                                                                               

Таким образом, ознакомление дошкольников с английским языком с использование традиционных для дошкольного учреждения форм, 

методов и приемов работы предъявляет ребенку требования адекватные его возрастным возможностям и в определенной степени дает 

установку опережающего развития, являясь условием полноценного гармоничного всестороннего развития личности каждого ребенка. 
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17.Черепова Н.Ю. Английский язык для дошкольников. Игры, песни, стихи. Методическое пособие по созданию языковой среды в 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 
 Цель: Развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей (сенсорные, интеллектуально-познавательные и 

интеллектуально-творческие). 

Задачи по образовательной области «Познавательное развитие» в соответствии с ФГОС ДО 

 Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

 Формирование познавательных действий, становление сознания;  

 Развитие воображения и творческой активности;  

 Формирование первичных представлений о себе, других людях, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.);  

 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях народа, об 

отечественных традициях и праздниках;  

 Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран 

и народов. 

 

Цели, задачи и содержание образовательной области «Познавательное развитие» в соответствии с возрастом детей  представлены в 

примерной  образовательной программе «Детство» /Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе,, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.-352с. 

От 2 до 3 лет  (1 младшая группа) – стр.60-62 

От 3 до 4 лет  (2 младшая группа) – стр.115-117 

От 4 до 5 лет  (средняя  группа) – стр.118-120 
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От 5 до 6 лет  (старшая  группа) – стр.121-124 

От 6 до 7 лет  (подготовительная  группа) – стр.125-129 

Описание форм, методов и средств реализации программы  подробно представлено на стр.185-198 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

Взаимодействие  с 

семьей  

1. Сенсорное  

развитие  

2-5 лет   

младшие  и 

средняя 

группы 

Экспериментирование 

Обучение в условиях специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с использованием 

полифункционального игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Показ 

Игры экспериментирования 

(ср. гр.) 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на прогулке 

Развивающие игры 

 

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

экспериментирования 

Игры с использованием 

дидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированная детская 

деятельность 

(включение ребенком 

полученного сенсорного 

опыта в его практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, игровую) 

Опрос анкеты 

Информационные 

листы 

Мастер-класс для 

детей и взрослых 

Семинары 

Семинары –

практикумы 

Упражнения 

Консультации 

Просмотр видео 

Беседа 

Консультативные 

встречи 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Интегрированные занятия 

Экспериментирование 

Обучение в условиях специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с использованием 

полифункционального игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на прогулке 

Игры 

экспериментирования 

Развивающие игры 

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

экспериментирования 

Игры с использованием 

дидактических 

материалов  

Наблюдение  

Опрос анкеты 

Информационные 

листы 

Мастер-класс для 

детей и взрослых 

Семинары –

практикумы 

Ситуативное 

обучение 
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Игровые упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Показ 

Тематическая прогулка 

КВН (подг. гр.) 

Проблемные ситуации Интегрированная детская 

деятельность 

(включение ребенком 

полученного сенсорного 

опыта в его практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, игровую) 

Упражнения 

Консультации 

Досуг 

Просмотр видео 

Беседа 

Консультативные 

встречи 

2. Развитие 

познавательно-

исследовательско

й  деятельности  

2-5 лет  

младшие  и 

средняя 

группы 

Наблюдение 

Беседа  

Экскурсии  

Простейшие  опыты  

Наблюдения на прогулке 

и в уголке природы  

Труд в уголке природы 

 

Игры с природным 

материалом, 

дидактические 

Наблюдения  

Опыты  

Беседа 

Чтение  

Консультативные 

встречи 

Семинары 

Альбомы  

Прогулки   

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Наблюдение 

Эвристические  и эмпирические 

беседы 

Экспериментирование 

Проектная деятельность 

Ребусы  

Экскурсии  

 

Наблюдения на прогулке 

и в уголке природы 

Труд в уголке природы 

Игры-

экспериментирования 

Проблемные ситуации 

Игры с природным 

материалом, 

дидактические 

Наблюдения  

 Опыты и эксперименты 

Интегрированная детская 

деятельность 

Беседа 

Чтение  

Домашнее 

экспериментировани

е 

Консультативные 

встречи 

Семинары-

практикумы 

Презентации  

Альбомы  

3   Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

- количество и счет 

- величина  

2-5 лет   

младшие  и 

средняя 

группы 

Интегрированная деятельность  

Упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Рассматривание  

Наблюдение 

Чтение  

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение  

 

Игры (дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  

 

Семинары  

Семинары-

практикумы 

Консультации  

Ситуативное 

обучение 
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- форма  

- ориентировка в 

пространстве 

- ориентировка  во  

времени  

 Досуг   

 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Интегрированные  занятия  

Проблемно-поисковые ситуации 

Упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Досуг,  КВН,  Чтение  

Игровые упражнения 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение 

Игры (дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  

 

Семинары  

Семинары-

практикумы 

Консультации  

Ситуативное 

обучение 

Коллекционирование  

Досуг,  КВН 

Просмотр видео 

4  Формирование  

целостной  

картины  мира, 

расширение  

кругозора 

- предметное  и 

социальное  

окружение 

- ознакомление  с 

природой 

2-4 лет  

младшие  и 

средняя 

группы 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный разговор 

Рассказ  

Беседы  

 Экологические, досуги, праздники, 

развлечения 

Сюжетно-ролевая игра 

Образные игры – 

ситуации 

Игровые обучающие 

ситуации 

Рассматривание  

Наблюдение  

Труд  в уголке природе 

Экспериментирование  

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование  

Развивающие игры 

Экскурсии 

Рассказ 

Беседа  

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры  

 

 

Экскурсии,  

Прогулки 

Наблюдения 

Детско-родительские 

проекты 

Элементарные опыты 

и эксперименты 

Чтение 

художественной 

литературы 

Просмотр фильмов, 

слайдов 

Игры  
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Программно-методическое обеспечение:            

Образовательная область. 

Раздел программы. 

Название технологий, пособий 

«Познание» 

 

1.Математическое развитие 

 

     Помораева И.А., Позина В.А. 

Занятия по формированию элементарных математических представлений. (1 младшая группа, 

2 младшая группа, средняя группа, старшая группа, подготовительная группа), Москва 2009. 

 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Наблюдение 

Рассматривание, просмотр 

фильмов, слайдов  

 Труд  в уголке природе, огороде, 

цветнике 

Целевые прогулки 

Экологические акции 

Экспериментирование, опыты 

Моделирование 

Исследовательская деятельность 

Комплексные, интегрированные 

занятия 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций, музейных 

экспозиций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Экологические, досуги, праздники, 

развлечения 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Труд  в уголке природе, 

огороде, цветнике 

Подкормка птиц 

Выращивание растений 

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций 

Создание самодельных 

книжек, альбомов 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Сюжетно-ролевая игра 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение  

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Моделирование 

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

Деятельность в уголке 

природы  

 

 

 Экскурсии,  

Прогулки 

Наблюдения 

Детско-родительские 

проекты 

Элементарные опыты 

и эксперименты 

Чтение 

художественной 

литературы 

Просмотр  фильмов, 

слайдов 

Игры  
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2.Познавательно-исследовательская деятельность 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.Природный мир 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В., Неизведанное рядом, Москва 2010. 

    Иванова А.И., Живая экология, Москва 2009. 

     Иванова А.И., Экологические наблюдения и эксперименты в детском саду, Москва 2009. 

     Мартынова Е.А., Сучкова И.М., Организация опытно-экспериментальной деятельности 

детей 2-7 лет, Волгоград 2011. 

     Марудова Е.В., Ознакомление дошкольников с окружающим миром, ДЕТСТВО-ПРЕСС 

2010. 

     Меньщикова Л.Д., Экспериментальная деятельность детей 4-6 лет, Волгоград 2009. 

     Прохорова Л.Н., Организация экспериментальной деятельности дошкольников, АРКТИ 

2005. 

    Прохорова Л.Н., Экологическое воспитание дошкольников, АРКТИ 2004. 

    Рыжова Е.В., Воздух-невидимка, Москва 1998. 

    Рыжова Е.В., Волшебница-вода, Москва 1997. 

    Тугушева Г.П., Чистякова А.Е., Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего 

дошкольного возраста, Санкт-Петербург «Детство-Пресс» 2009. 

 

    Волчкова В.Н., Степанова Н.В., Конспекты занятий в старшей группе детского сада. 

Экология, Воронеж 2008. 

     Воронкевич О.Л., Добро пожаловать в экологию, Детство-Пресс 2006. 

     Горькова Л.Г., Кочергина А.В., Обухова Л.А., Сценарии занятий по экологическому 

воспитанию дошкольников, Москва 2005. 

    Карпухина Н.А., Конспекты занятий (во второй младшей группе, средней группе) детского 

сада,Воронеж 2009. 

     Киреева Л.Г., Берегинова С.В., Формирование экологической культуры дошкольников, 

Волгоград 2008. 

    Коломина Н.В., Воспитание основ экологической культуры в детском саду, Москва 2005. 

     Кондратьева Н.Н., Программа экологического образования детей «Мы», Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс» 2003. 

     Маханева М.Д., Экология в детском саду, Москва 2009. 

     Николаева С.Н., Комплексные занятия по экологии, Москва 2005. 

     Шорыгина Т.А., Домашние животные. Какие они? 

Фрукты. Какие они? 
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30 Конструктивная деятельность 

 
 
 
 

Какие месяцы в году? 

Какие звери в лесу? 

Цветы. Какие они? 

Насекомые. Какие они? 

Деревья. Какие они? 

Ягоды. Какие они? 

Овощи. Какие они? 

Зелёные сказки. Экология для малышей, Москва 2008.     
 

 Ливштан З.В., Конструирование . Москва  «Просвещение» 1981 г. 

Бондаренко Т.М., Комплексные занятия в первой младшей группе детского сада. Воронеж 

«Учитель» 2005 г. 

Бондаренко Т.М., Комплексные занятия во второй младшей группе детского сада. Воронеж 

«Учитель» 2005 г. 

Бондаренко Т.М., Комплексные занятия в средней группе детского сада. Воронеж «Учитель» 

2005 г. 

Бондаренко Т.М., Комплексные занятия в старшей младшей группе детского сада. Воронеж 

«Учитель» 2005 г. 

Бондаренко Т.М., Комплексные занятия в подготовительной группе детского сада. Воронеж 

«Учитель» 2005 г. 

Л.В. Куцакова, Занятия по конструированию из строительного материала «Мозайка-Синтез» 

Москва 2010 г. 
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Особенности  организации развивающей предметно-пространственной среды  

Центры активности Интегративная направленность деятельности в  Центрах активности по реализации задач   

познавательного развития 

Центр сенсорного 

развития 

Развитие и обучение детей средствами игровой предметности. 
Стимулирование и развитие познавательной активности ребенка. 

Формирование у детей представлений о сенсорных эталонах объектов природного и социального 

окружения. 
Центр занимательной 

математики 

Развитие элементарных математических представлений, интеллектуального развития дошкольников, 

формирования приемов умственной деятельности, творческого и вариативного мышления на основе 

овладения количественными отношениями предметов и явлений окружающего мира. 

 Развитие системы элементарных математических, экологических, естественно – научных представлений, 

физических, коммуникативных, художественно-эстетических навыков. 

Центр конструктивной 

деятельности 

Развитие детского  творчества, конструкторских способностей, фантазии и самостоятельности   

Центр 

экспериментирования 

Развитие познавательно – исследовательской деятельности детей, обогащение представлений  об 

окружающем мире, что обеспечивает успешное интеллектуальное и личностное развитие ребёнка 

Способствование развитию исследовательских умений, планирования, целеполагания 

 Формирование трудовых и безопасных навыков по уходу за растительными и животными объектами 

Формирование стремления к освоению нового (получение информации из энциклопедий, справочной 

литературы). 

Модель реализации культурных практик в освоении детьми ОО «Познавательное развитие» 

Формы и методы работы Вид культурных практик 

И
н

те
гр

а 

ц
и

я
 О

О
 Целевые ориентиры  Форма 

реализации  

Игры с правилами, сюжетные 
игры, игровые ситуации, 
создание игровой 
(проблемной) ситуаций по 
режимным моментам, игры с 
речевым сопровождением, 

Практики свободы 

Практики культурной 
идентификации 

Правовые практики 

ПР, 
РР, 
ФР 

 ребенок  овладевает  основными  

культурными  способами  деятельности,  

проявляет  инициативу  и  самостоятельность  

в  разных  видах  деятельности  -  игре,  

Совместная со 
взрослыми и 
самостоятельная 
деятельность 
детей, 
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пальчиковые игры, 
театрализованные игры. 

 

Практики расширения 
возможностей 

Практики целостности 
 

общении, 

 ребенок обладает установкой 

положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного 

достоинства, 

 активно  взаимодействует  со  
сверстниками  и  взрослыми,  участвует  в  

совместных играх,    способен    договариваться,    

учитывать     интересы    и  чувства    других,  
сопереживать  неудачам  и  радоваться  успехам  

других,  адекватно  проявляет  свои  чувства, в 

том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты;  

 ребенок   способен   к   волевым   
усилиям,   может   следовать   социальным   

нормам  поведения  и  правилам  в  разных  видах  

деятельности,  во  взаимоотношениях  со            
взрослыми  и  сверстниками,  может  соблюдать  

правила  безопасного  поведения  и           личной 

гигиены; 

 ребенок  способен  к  принятию  

собственных  решений,  опираясь на  свои  

знания  и  умения  в  различных видах 

деятельности. 

режимные моменты 

Самообслуживание, труд в 
природе, хозяйственно-

бытовой труд, ручной труд 

(работа с бумагой, тканью, 
природным материалом), 

дежурство, поручения 

Практики свободы 

Практики культурной 
идентификации 

Правовые практики 

Практики расширения 
возможностей 

Практики целостности 

ФР, 
РР, 

ПР, 

ХЭР 

Совместная со 
взрослыми и 

самостоятельная 

деятельность детей, 
режимные 

моменты. 

 

Экспериментирование, 
реализация проекта, 

коллекционирование, 

путешествие по карте, во 
времени, наблюдение, 

рассматривание, экскурсии, 

решение проблемных 
ситуаций, моделирование, 

исследование, увлечения, 

интеллектуальные игры 

(головоломки, викторины, 
задачи-шутки, ребусы, 

кроссворды, шарады), мини-

музеи. 

Практики свободы 

Практики культурной 
идентификации 

Правовые практики 

Практики расширения 
возможностей 

Практики целостности 
 

ПР, 
РР, 

ФР, 

ХЭР 

Совместная со 
взрослыми и 

самостоятельная 

деятельность детей, 
режимные 

моменты. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Инвариантная часть 

Цель: Овладение речью, как средством общения и культуры; обогащение активного словаря. 

Задачи:   
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1. Развитие звуковой и интонационной культуры речи. 

2. Развитие речевого творчества. 

    3.  Развитие фонематического слуха. 

    4. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;  

    5.Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.  

 

Цели, задачи и содержание образовательной области «Речевое развитие» в соответствии с возрастом детей  представлены в примерной  образовательной 

программе «Детство» /Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.-352с. 

От 2 до 3 лет  (1 младшая группа) – стр.66-67 

От 3 до 4 лет  (2 младшая группа) – стр.130-13133 

От 4 до 5 лет  (средняя  группа) – стр. 133-135 

От 5 до 6 лет  (старшая  группа) – стр.136-139 

От 6 до 7 лет  (подготовительная  группа) – стр.139-142 

Описание форм, методов и средств реализации программы  подробно представлено на стр.185-198 

 

Программно-методическое обеспечение:    

В.В. Гербова  Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада  Издательство «Просвещение»   

Москва 1987 

Т.М. Бондаренко Комплексные занятия в первой младшей группе детского сада Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ 

Издательство «УЧИТЕЛЬ» Воронеж 2005 

 А.В. Аджи «Конспекты  интегрированных занятий в средней группе детского сада» 
ТЦ «Учитель» Воронеж  2009г. 

А.В. Аджи «Конспекты  интегрированных занятий в старшей группе детского сада» 

А.В. Аджи «Конспекты  интегрированных занятий в подготовительной группе детского сада» ТЦ «Учитель» Воронеж 2010г 

Акулова О. В., Сомкова О. Н. Теории и технологии речевого развития детей дошкольного возраста: программа учебного курса и 

методические рекомендации: для самостоятельной работы студентов бакалавриата. — М.: Центр педагогического образования, 2009. 

Т.М. Бондаренко «Комплексные занятия в средней группе детского сада» Воронеж 2007г. 

Деркунская В. А., Харчевникова А. Н. Педагогическое сопровождение сюжетно- ролевых игр детей 4—5 лет. — М.: Центр Педагогического 

образования, 2012. 
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Деркунская В. А., Рындина А. Г. Игровые приемы и коммуникационные игры для детей старшего дошкольного возраста. — М.: Центр 

Педагогического образования, 2012. 

 Т.А. Шорыгина «Беседы о хлебе» ТЦ Москва 2013г 

Т.А. Шорыгина «Беседы о том, кто где живет»   ТЦ Москва 2015г 

Т.А. Шорыгина «Домашние животные. Какие они» ТЦ Москва 2009г 

Т.А. Шорыгина «Овощи . Какие они» ТЦ Москва 2009г 

Т.А. Шорыгина «Фрукты . Какие они» ТЦ Москва 2007г 

Т.А. Шорыгина «Деревья . Какие они» ТЦ Москва 2003г 

Т.А. Шорыгина «Птицы . Какие они» ТЦ Москва 2013г 

Т.А. Шорыгина «Кустарники . Какие они» ТЦ Москва 2004г 

Т.А. Шорыгина «Насекомые. Какие они» ТЦ Москва 2010 

Т.А. Шорыгина «Грибы. Какие они» Изд. «Гном и Д»  2006г 

Т.А. Шорыгина «Детям о космосе» ТЦ Москва 2011г 

Т.А. Шорыгина «Беседы о великой Отечественной войне»» ТЦ Москва 2015г 

К. Нефедов «Инструменты. Какие они?» Изд. «Гном и Д» 2004г 

К. Нефедов «Мебель. Какая она?» Изд. «Гном и Д» 2007г 

К. Нефедов «Дом. Какой он?» Изд. «Гном и Д» 2004г 

Д.Л. Измаева «Как хорошо уметь читать» Детство. Пресс 2010г  

Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного возраста в игровой деятельности. Сборник / Науч. Ред.: Т. И. Бабаева, З. А. 

Михайлова. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 

Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 1: альбом. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 2: альбом. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 
 

 

Формы  работы  с детьми по реализации задач образовательной области  

 
Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

Взаимодействие  

с семьей  

1.Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

2 -5 лет,  

младшие,  

средняя 

группы 

- Эмоционально-практическое 

взаимодействие (игры с предметами 

и  сюжетными игрушками). 

- Обучающие  игры  с 

- Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

- Содержательное 

игровое взаимодействие 

детей (совместные игры 

с использованием 

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие 

(игры с 
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детьми  
- Освоение 

диалогической  

формы речи со  

взрослыми,  

освоение  

инициативных  

высказываний 

(мл. гр.) 

- Освоение  

диалогической  

формы речи со  

взрослыми,  

освоение  

«коллективного  

монолога» ср. гр 

использованием предметов и 

игрушек. 

- Коммуникативные игры с 

включением малых фольклорных 

форм (потешки, прибаутки,  

колыбельные) 

- Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра-драматизация.  

- Работа в книжном уголке  

- Чтение, рассматривание 

иллюстраций  

- Сценарии активизирующего 

общения. – Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение)  

-  Беседа с опорой на  зрительное 

восприятие и без опоры на  него. 

- Хороводные игры, пальчиковые 

игры. 

обсуждение, 

побуждение, 

уточнение 

напоминание) 

 - формирование 

элементарного 

реплицирования. 

- Беседа с опорой на  

зрительное восприятие 

и без опоры на  него. 

- Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

- Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 

кодов взрослого. 

- Тематические досуги. 

предметов и игрушек) 

 

- Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный 

монолог). 

 

- Игра-драматизация с  

использованием разных 

видов театров (театр на 

банках, ложках и т.п.) 

 

- Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный монолог)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

предметами и  

сюжетными 

игрушками, 

продуктивная 

деятельность).  

 

- Игры парами. 

- Беседы.  

- Пример  

коммуникативны

х кодов 

взрослого. 

- Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

1. Развитие 

всех 

компонентов 

устной речи  
-Формирование 

лексической 

стороны речи 

-Формирование 

грамматической 

стороны речи 

-Формирование 

произноси-

тельной стороны 

- Артикуляционная гимнастика 

- Дидактические игры, Настольно-

печатные игры 

-Продуктивная деятельность 

- Разучивание стихотворений, 

пересказ 

-  Работа в книжном уголке 

- Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

- обучению пересказу по серии 

сюжетных картинок, по картине 

.Называние, 

повторение, слушание 

- Речевые 

дидактические игры. 

- Наблюдения 

- Работа в книжном 

уголке; Чтение. Беседа 

- Разучивание стихов 

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

Словотворчество 

 

- Объяснение, 

повторение, 

исправление 

-Дидактические 

Игры, 

- Чтение, 

разучивание 

стихов  

Беседа, пояснение 
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речи 

-Формирование 

связной речи 

(монологической 

формы) 

3. Практическое 

овладение 

нормами речи 

(речевой этикет) 

-Сюжетно-ролевые игры 

-Чтение художественной 

литературы 

-Досуги 

Образцы 

коммуникативных  

кодов взрослого. 

- Освоение формул 

речевого этикета  

(пассивное)  

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

 

Информационная 

поддержка 

родителей 

1. Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми  

- Освоение  

диалогической  

формы речи со  

взрослыми и  

детьми   

ст., подг. гр.  

5-7 лет, 

старшая 

и 

подгот. К 

школе 

группы 

- Имитационные упражнения, 

пластические этюды. 

- Сценарии активизирующего 

общения. 

- Чтение,  рассматривание 

иллюстраций  (беседа.) 

- Коммуникативные тренинги. 

- Совместная продуктивная 

деятельность. 

-  Работа в книжном уголке 

- Экскурсии. 

- Проектная  деятельность 

- Поддержание 

социального контакта 

(фактическая беседа, 

эвристическая беседа). 

-  Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 

 кодов взрослого. 

- Коммуникативные 

тренинги. 

- Тематические досуги. 

-  Гимнастики 

 (мимическая, 

логоритмическая). 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность детей 

- Сюжетно-ролевая 

игра.  

- Игра- импровизация по 

мотивам сказок. 

-Театрализованные 

игры. 

- Игры с правилами. 

- Игры парами 

(настольно-печатные)  

- Совместная  

продуктивная 

деятельность детей 

- Игры парами. 

- Пример  

коммуникативных 

кодов взрослого.  

- Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

- Беседы. Игры-

драматизации 

- Досуги, 

праздники 

- Экскурсии 

- Совместные 

семейные 

проекты 

2. Развитие 

всех 

компонентов 

устной речи  

-Формирование 

лексической 

- Сценарии активизирующего 

общения. 

- Дидактические игры 

- Игры-драматизации 

- Экспериментирование с 

природным материалом 

- Речевые дидакти 

ческие игры   

Чтение,разучивание 

- Беседа 

- Досуги 

- Разучивание 

- Игра-драматизация 

- Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

- Объяснение, 

повторение, 

исправление 

-Дидакт. Игры 

- Чтение стихов  

-Беседа 
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стороны речи 

-Формирование 

грамматической 

стороны речи 

-Формирование 

произносительной 

стороны речи 

-Формирование 

связной речи 

(монологической 

формы) 

- Разучивание, пересказ 

- Речевые задания и упражнения 

- Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

- Артикуляционная гимнастика 

- Проектная деятельность 

- Обучению пересказу 

литературного произведения 

стихов 

 

 

деятельность  - Консультации у 

логопедов 

- Открытый показ 

занятий по 

обучению 

рассказыванию 

3. Практическое 

овладение 

нормами речи 

(речевой этикет) 

- Интегрированные занятия  

- Тематические досуги 

- Чтение художественной 

литературы 

- Моделирование и обыгрывание    

проблемных ситуаций 

- Образцы 

коммуникативных  

кодов взрослого. 

- Использование в 

повседневной жизни 

формул речевого 

этикета 

- Беседы 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

- Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

- Сюжетно- ролевые 

игры 

- Информацион-

ная поддержка 

родителей 

- Экскурсии с 

детьми 

 
Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников представлены на стр. 209-228 
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Особенности  организации развивающей предметно-пространственной среды  

Центры активности Интегративная направленность деятельности в  Центрах активности по реализации задач   

Речевое развитие 

Центр сюжетно-

ролевых игр 

 

 

 

 

Центр театрализации 

 

Направлен на решение задач, связанных с развитием свободного общения  детей и освоения всех компонентов 

устной речи, формирования культуры общения и этикета. Воспитания толерантности. 

Обеспечение активизации всего чувственного аппарата ребенка для  познания окружающего мира и успешной 

социализации в нем, через игровые виды деятельности. 

Формирование представлений о трудовой деятельности людей (в первую очередь с деятельностью членов 

семьи и близких): о профессиональной  деятельности (кто и где работал и работает); о бытовой деятельности  

(домашние дела и их распределение между членами семьи); об увлечениях   и хобби.   

Стимулирование коммуникативно – речевой, познавательной, эстетической деятельности детей.  

Обеспечение комфорта и эмоционального благополучия детей.  

Развитие представления о поступках, людей (великих, известных) как примерах возможностей человека.  

 Развитие этически ценных форм, способов поведения и отношений с                                                                   

людьми: коммуникативных навыков, умения устанавливать и поддерживать контакты, сотрудничать, избегать 

конфликтов. 

Речевой центр 

 

 

 

Формирование умений и навыков, направленных на развитие  звуковой и интонационной культуры речи. 

Развитие речевого творчества. 

Развитие фонематического слуха. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.  

(дид. Игры,  картотеки пальчиковых игр, логоритмических упражнений, словесных –дидактических игр) 

 

Книжный уголок 

 

 

 

 

 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой,  

Формирование навыков понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;  

Способствует развитию  читательских интересов детей , способности  восприятия литературного текста и общения по 

поводу прочитанного. 
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Модель реализации культурных практик в освоении детьми ОО «Речевое  развитие» 

Формы и методы работы Вид культурных практик 

И
н

те
гр

а 

ц
и

я
 О

О
 Целевые ориентиры  Форма реализации  

Сюжетно-ролевые, 
режиссерские игры, игры-
драматизации. 

Игры с правилами, игровые 
ситуации, создание игровой 
ситуации по режимным 
моментам, игры с речевым 
сопровождением, 
пальчиковые и 
логоритмические игры, 
театрализованные игры, 
народные игры. 

Сюрпризные игровые 
моменты; 

Игровые моменты-переходы 

от одного режимного 

процесса к другому. 
Игры-«времяпровождения» 

Игры- «события». 

Игры-«сотворчество». 
Игры на установление детско-

родительских отношений. 

Коммуникативные игры. 

Практики свободы 

Практики культурной 
идентификации 

Правовые практики 

Практики расширения 
возможностей 

Практики целостности 
 

ПР, 
РР, 
ФР 

 ребенок  овладевает  основными  

культурными  способами  деятельности,  

проявляет  инициативу  и  самостоятельность  

в  разных  видах  деятельности  -  игре,  

общении, 

 ребенок обладает установкой 

положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного 

достоинства, 

 активно  взаимодействует  со  

сверстниками  и  взрослыми,  участвует  в  

совместных играх,    способен    договариваться,    
учитывать     интересы    и  чувства    других,  

сопереживать  неудачам  и  радоваться  успехам  

других,  адекватно  проявляет  свои  чувства, в 
том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты;  

 ребенок   способен   к   волевым   

усилиям,   может   следовать   социальным   
нормам  поведения  и  правилам  в  разных  видах  

деятельности,  во  взаимоотношениях  со            

взрослыми  и  сверстниками,  может  соблюдать  

правила  безопасного  поведения  и           личной 
гигиены; 

Совместная игра 
воспитателя и детей 
самостоятельная 
деятельность детей, 

режимные моменты 

 

Свободное общение 

Практики свободы, 

Практики культурной 
идентификации, практика 
расширения возможностей 

СКР, 
РР 

Совместная деятельность со 
взрослыми, 

Самостоятельная 
деятельность. 
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ребенка 

 

 

 ребенок  способен  к  принятию  

собственных  решений,  опираясь на  свои  

знания  и  умения  в  различных видах 

деятельности. 

Режимные моменты. 

Экспериментирование, 

реализация проекта, 

коллекционирование, 
путешествие по карте, во 

времени, наблюдение, 

рассматривание, экскурсии, 
решение проблемных 

ситуаций, моделирование, 

исследование, увлечения, 

интеллектуальные игры 
(головоломки, викторины, 

задачи-шутки, ребусы, 

кроссворды, шарады), мини-
музеи. 

Практики свободы 

Практики культурной 
идентификации 

Правовые практики 

Практики расширения 
возможностей 

Практики целостности 

 

ПР, 

РР, 

ФР, 
ХЭР 

Совместная со взрослыми и 

самостоятельная 

деятельность детей, 
режимные моменты. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Инвариантная часть 

 

Цель:   

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и т.д.) 

Задачи : 

 Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; 

 Становление эстетического отношения к окружающему миру; 
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 Формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

 Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

 Развитие коммуникативных способностей; 

 Ознакомление детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и доступной форме; 

 Развитие детского творчества во всех видах музыкальной деятельности; Приобщение детей к русской народно-традиционной и 

мировой музыкальной культуре. 

   Направления художественно-эстетического развития: 

 Приобщение к искусству; 

 Изобразительная деятельность; 

 Конструктивно-модельная деятельность; 

 Музыкальная деятельность. 

Цели, задачи и содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» в соответствии с возрастом детей  

представлены  в программе  по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки». Издание второе, дополнительное и 

переработанное. Рекомендовано Комитетом по образованию Санкт-Петербурга  ООО «Невская нота»2015 

Программа « Ладушки» представляет собой оригинальную разработку системы музыкальных занятий с дошкольниками. Она является 

авторской по содержанию, и по методике, учитывает психологические особенности детей, строится на принципах внимания к потребностям 

и реакциям детей, создания атмосферы доверия и партнерства в музицировании, танцах, играх. Программа основана на развитии творчества 

и фантазии. Это дает возможность вызвать эмоциональный отклик у детей, помогает их раскрепостить, а также формирует устойчивый 

интерес к занятиям. Программа « Ладушки» отличается творческим, профессиональным подходом к развитию музыкальных способностей  

детей, их образного мышления, к развитию личности.  
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Основные технологии реализации программы  

Формы: 

 

1. Игровая 

2. Коммуникати

вная 

3. Восприятие 

мировой 

музыкальной 

культуры и 

фольклора 

4. Двигательная  

5. Музыкальная 

Методы: 

 

Музыкально- ритмические 

движения; 

упражнения на развитие чувства 

ритма; 

Пальчиковые гимнастики; 

слушание музыки; 

упражнение на развитие голоса; 

пение; 

пляски, игры,            хороводы; 

упражнения на координацию речи 

и движения (логоритмика) 

музыкальные и музыкально-

ритмические игры с 

музыкальными инструментами; 

игра на музыкальных 

инструментах; 

коммуникативные игры и танцы; 

упражнения на развитие общей  и 

мелкой моторики 

соответствующие возрастным 

особенностям. 

. 

Приемы: 

 

Наглядный:  

Иллюстрации( рассматривание иллюстраций 

по разным темам) 

Раздаточный материал( карточки, платочки, 

палочки, ленточки и т.д.) 

Маски ( для подвижных игр, хороводов) 

Пальчиковые куклы ( для показа сказок, 

загадок на разные темы) 

Презентации на интерактивной доске на 

различные темы 

Мягкие игрушки. ( для игр, загадок, рассказов). 

Словесный: 

Стихи  ( разучивание с детьми для развития 

памяти, внимания, отработка звуков) 

Загадки ( для развития внимания, памяти, 

интереса)  

Беседы и рассказы ( на заданные темы) 

 

Практический: 

Песни, хороводы (разучивание, закрепление 

тематического репертуара) 

Пальчиковые, логоритмические, дыхательные 

Принципы: 

 

 

-Личностно ориентированный 

подход к каждому ребенку; 

-Учет индивидуальных 

способностей детей в ходе 

музыкальных занятий; 

-Критериальный отбор 

музыкального содержания для 

целостного воспитания и 

развития ребенка 

дошкольника; 

-Интеграция разных видов 

художественно творческой 

деятельности детей на 

музыкальных занятиях; 

-Ориентация на творческое 

осмысление музыки и 

музыкальной деятельности 

детей дошкольного возраста, 

творческое самовыражение. 
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упражнения (развитие мелкой моторики, 

координации движения, певческого дыхания) 

Хороводные, малоподвижные, дидактические 

игры ( создавать условия для обучения детей ) 

Игра на музыкальных инструментах(помогать 

детям осваивать способы игры на 

инструментах, развивать чувство ритма) 

Коммуникативные танцы ( формирование 

навыков сотрудничества, умение танцевать в 

парах) 

Импровизационные танцы и этюды 

(способствовать развитию творчества в 

движении; побуждать к поиску движений, 

соответствующих данному образу) 

Используемые дидактические материалы 

Музыкально – дидактические игры  

( « Весело, грустно» 

, « Песня, танец, марш», «Весёлые зайчата», « 

Узнай инструмент», « Сколько нас поёт?») 

Картотека  логоритмик ( на разные лексические 

темы, умение сочетать движения и слова( 

песни)) 

Картотека пальчиковых игр( на разные 

лексические темы, развитие мелкой 

моторики) 

Картотека коммуникативных игр 

( на разные лексические темы) 

Комплексы дыхательных гимнастик ( на 

развитие певческого и разговорного дыхания) 
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 Содержание образовательной деятельности 

Музыкальное воспитание детей дошкольного возраста осуществляется на музыкальных занятиях, вечерах досуга, в самостоятельной 

игровой деятельности. Музыкальное занятие – основная форма организации музыкальной деятельности детей, на которых наиболее 

эффективно и целенаправленно осуществляется процесс музыкального воспитания, обучения и развития ребенка. В книгах « Праздник 

каждый день» (конспекты музыкальных занятий для всех возрастов) имеется подробное описание вариантов выполнения движений, 

упражнения для дыхания, укрепления и развития речевого аппарата, интересные и забавные варианты разучивания песен, так же 

упражнения на развитие чувства ритма, музицирование, пальчиковые  гимнастики. 

Психологические особенности детей младшего дошкольного возраста  стр-30-35 

Психологические особенности детей среднего дошкольного возраста  стр-44-45 

     Психологические особенности детей старшего дошкольного возраста  стр-46-47 

Разделы музыкального занятия в группах дошкольного возраста: приветствие; музыкально-ритмические движения; развитие чувства ритма, 

музицирование; пальчиковая гимнастика; слушание музыки; распевание, пение; пляски, игры, хороводы. ( см.  программа  

« Ладушки» стр. 48-54) 

Работа с родителями (см.  программа « Ладушки» стр. 110-113) 

Диагностика детей (см.  программа « Ладушки» стр. 110-113) 

Развитие продуктивной деятельности детского творчества (задачи и репертуар) 

От 2 до 3 лет  (1 младшая группа) – (см.программа «Ладушки» стр.36-43) 

От 3 до 4 лет  (2 младшая группа) – (см.программа «Ладушки» стр.55-64) 

От 4 до 5 лет  (средняя  группа) – (см.программа «Ладушки» стр.65-73) 

От 5 до 6 лет  (старшая  группа) – (см.программа «Ладушки» стр.74-82) 

От 6 до 7 лет  (подготовительная  группа) – (см.программа «Ладушки» стр.83-94) 

                                                                              

Результаты образовательной деятельности 

Изобразительное искусство 

Активизация интереса к красивым игрушкам, нарядным предметам быта, одежде, интересным природным явлениям и объектам; 

побуждение обращать внимание на разнообразие сенсорных признаков объектов, явлений. Знакомство на конкретных примерах с народным 

искусством: глиняными игрушками, игрушками из соломы и дерева, предметами быта и одежды; скульптурой малых форм; с детскими 

книгами (иллюстрации художников Ю. Васнецова, В. Сутеева, с близкими детскому опыту живописными образами). 

Формирование образа человека-мастера как создателя народных игрушек, иллюстраций в книгах, картин. 
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Развитие умений узнавать в изображении знакомые предметы, объекты, явления, называть их; умений их внимательно рассматривать; 

эмоционально откликаться на некоторые средства выразительности: ритм пятен и линий, яркость цвета; выделять простые элементы росписи 

народных промыслов, декора игрушек; передавать собственное отношение к образам в мимике, жестах. 

Поддержка высказывания детей своих предпочтений в выборе книг, игрушек.Совместное со взрослым обыгрывание народных игрушек, 

нарядных предметов.Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Поддержка стремления создавать в разных видах деятельности изображения предметов и событий, умения принять тему, предложенную 

педагогом. Создание простых изображений по близкой к личному опыту тематике. Постепенный переход детей от подражания и повторения 

за взрослым к самостоятельному созданию изображения.   

В рисовании: развитие умений ритмично наносить линии, штрихи, пятна. Знакомство со способами изображения простых предметов, 

проведения разных прямых линий, в разных направлениях; способами создания предметов разной формы, комбинации разных форм и 

линий. Способы создания изображения: на основе дуги, изображение игрушек на основе округлых и вытянутых форм. 

В предметном изображении: развитие умений передавать общие признаки и некоторые характерные детали предметов, относительное 

сходство по форме, цвету; выделять главное цветом, расположением, размером. 

В сюжетном изображении: создавать изображение на всем листе, стремиться отображать линию горизонта, строить простейшую 

композицию. 

В декоративном изображении: умения видеть предметную и геометрическую форму, строить на ней нарядный узор при помощи ритма и 

чередования форм, цветных пятен; передавать элементами декоративного узора прямые пересекающие линии, точки, круги, мазки, 

чередование элементов, пятен; украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных взрослыми. 

Умения подбирать цвета (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), соответствующие изображаемому предмету, создавать 

изображение с использованием 1, 2 и нескольких цветов. 

Продолжение освоения некоторых изобразительных материалов. 

Умения правильно держать карандаш, кисть, регулировать силу нажима, аккуратно набирать краску на кисть, снимать лишнюю краску, 

промывать кисть и использовать салфетку; поддерживать свободное движение кисти во время рисования. Принятие правильной 

непринужденной позы в процессе деятельности. 

В аппликации: знакомство со свойствами бумаги и последовательностью аппликационной работы. Создание изображения знакомых 

предметов, декоративных композиций, используя готовые формы. 

Создание изображения на бумаге разной формы (квадрат, круг), предметной основе. Знакомство с возможностями использования 

неизобразительных материалов. 

Верное и аккуратное использование инструментов: пользоваться клеем, намазывать его кистью, пользоваться салфеткой. 
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В лепке: знакомство со свойствами глины, пластилина, соленого теста, влажного песка, снега. Создание простейших форм (шар, круг, 

цилиндр, колбаска), их видоизменения. Умения украшать работу, используя стеки, палочку, печати-штампы. 

Поддержка стремления создавать интересные образы. 

В конструировании: формировать умения различать, называть и использовать в постройке простые строительные детали, анализировать 

постройку. 

Использование способов расположения кирпичиков вертикально, плотно друг к другу, на определенном расстоянии. 

Постройка предметов мебели, горок, грузовых машин, домов. Знакомство со свойствами песка, снега, сооружая из них постройки. 

Нанесение на постройки из этих материалов деталей декора. Желание детей принимать участие в создании как индивидуальных, так и 

совместных со взрослым и детьми композиций в рисунках, лепке, аппликации, конструировании. Обыгрывание постройки, лепной 

      работы и включение их в игру. 

Результаты образовательной деятельности 

• Охотно участвует в ситуациях эстетической направленности. Есть любимые книги, изобразительные материалы; 

• Эмоционально откликается на интересные образы, радуется красивому предмету, рисунку; с увлечением рассматривает предметы 

народных промыслов, игрушки, иллюстрации; 

• Создает простейшие изображения на основе простых форм; передает сходство с реальными предметами; 

• Принимает участие в создании совместных композиций, испытывает совместные эмоциональные переживания. 

 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

Взаимодействие  с 

семьей  

 

Конструировани

е  

- из 

строительного 

материала 

- из бумаги 

- из деталей 

конструктора 

- из природного и 

бросового 

2-5 лет  

младшие  и 

средняя 

группы 

Интегрированные занятия 

Показ 

Объяснение 

Игровые задания 

Объяснение. 

Развивающие игры 

Игры со строительным 

материалом 

Постройки для сюжетных 

игр 

Показ 

Совместные 

постройки 

Консультации 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Интегрированные занятия 

Игровые задания 

Творческие задания 

Экспериментирование 

Выставки  

Объяснение. 

Развивающие игры 

Рассматривание чертежей 

и схем 

Игры со строительным 

материалом 

Постройки для сюжетных 

игр 

Постройки по замыслу 

Выбор темы 

Подбор материала 

Показ 

Совместные 

постройки 

Разъяснение схем 

Совместное 

конструирование 

Консультации  
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Художественно-эстетическая деятельность удовлетворяет потребности детей в самовыражении по впечатлениям организованной совместной 

познавательно – исследовательской деятельности взрослого и детей и реализуется через продуктивную и музыкально-творческую 

деятельность.  

Чтение художественной литературы направлено на развитие эстетического восприятия детей, создание целостной картины мира и 

расширение кругозора детей. 

Игра является основным видом детской деятельности, и формой организации совместной художественно – эстетической деятельности 

взрослого и ребенка. 

Коммуникативная деятельность является средством взаимодействия со взрослыми и сверстниками в ходе художественно-эстетической 

деятельности. 

Двигательная деятельность организуется при проведении физкультминуток, при проведении занятий художественно-эстетического цикла. 

Программно-методическое обеспечение:   

          

Образовательная 

область. 

Раздел программы. 

Название технологий, пособий 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

1.Рисование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бондаренко Т.М. «Комплексные занятия в первой младшей группе детского сада: Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ». Воронеж, 2010 г. 

Волчкова В.Н. «Конспекты занятий во второй  младшей группе детского сада» ТЦ «Учитель» Воронеж, 2009 г 

Бондаренко Т.М. «Комплексные занятия во второй младшей группе детского сада», Воронеж, 2009 г  

Бондаренко Т.М.  «Комплексные занятия в средней  группе детского сада», Воронеж 2009 г. 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. «Конспекты занятий в старшей группе детского сада. ИЗО. Практическое пособие 

для воспитателей и методистов ДОУ». – Воронеж: ТЦ Учитель, 2004.  

Бондаренко Т.М. «Комплексные занятия в старшей группе детского сада: Практическое пособие для воспитателей 

и методистов ДОУ». – Воронеж – 2007 

Бондаренко Т.М. «Комплексные занятия в подготовительной  группе детского сада: Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ». – Воронеж – 2007 

Курочкина Н.А. Знакомство с пейзажной живописью. – СПб.: Детство-Пресс, 2000.  

Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». – 

М.: Карапуз-дидактика, 2007.  

материала Изготовление поделок, 

игрушек 
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2.Аппликация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Лепка 

 

 

 

 

 

 

 

 

Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду (средняя, старшая, подготовительная 

группы). – М.: Владос, 2006. 

 

 

Бондаренко Т.М. «Комплексные занятия в первой младшей группе детского сада: Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ». Воронеж, 2010 г. 

Волчкова В.Н. «Конспекты занятий во второй  младшей группе детского сада» ТЦ «Учитель» Воронеж, 2009 г 

Бондаренко Т.М. «Комплексные занятия во второй младшей группе детского сада», Воронеж, 2009 г  

Бондаренко Т.М.  «Комплексные занятия в средней  группе детского сада», Воронеж 2009 г. 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. «Конспекты занятий в старшей группе детского сада. ИЗО. Практическое пособие 

для воспитателей и методистов ДОУ». – Воронеж: ТЦ Учитель, 2004.  

Бондаренко Т.М. «Комплексные занятия в старшей группе детского сада: Практическое пособие для воспитателей 

и методистов ДОУ». – Воронеж – 2007 

Бондаренко Т.М. «Комплексные занятия в подготовительной  группе детского сада: Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ». – Воронеж – 2007 

Развернутое перспективное планирование по программе «Детство». Старшая группа/ авт.- сост. Е.А. Мартынова, 

И.М. Сучкова. – Волгоград: Учитель 2010. 

Вохринцева  Светлана «Аппликация в детском саду и дома» - Изд . Страна фантазий г. Екатеринбург. 2008г. 

 

Бондаренко Т.М. «Комплексные занятия в первой младшей группе детского сада: Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ». Воронеж, 2010 г. 

Волчкова В.Н. «Конспекты занятий во второй  младшей группе детского сада» ТЦ «Учитель» Воронеж, 2009 г 

Бондаренко Т.М. «Комплексные занятия во второй младшей группе детского сада», Воронеж, 2009 г  

Бондаренко Т.М.  «Комплексные занятия в средней  группе детского сада», Воронеж 2009 г. 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. «Конспекты занятий в старшей группе детского сада. ИЗО. Практическое пособие 

для воспитателей и методистов ДОУ». – Воронеж: ТЦ Учитель, 2004.  

Бондаренко Т.М. «Комплексные занятия в старшей группе детского сада: Практическое пособие для воспитателей 

и методистов ДОУ». – Воронеж – 2007 

Бондаренко Т.М. «Комплексные занятия в подготовительной  группе детского сада: Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ». – Воронеж – 2007 г. 
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4Конструирование 

 

 

 

 

 

 

5.Музыка 

 

 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в старшей 

группе детского сада: Конспекты занятий.- М., 2006. 

Лыкова, И.А. Художественный труд в детском саду: конспекты занятий и 

методические рекомендации. Старшая группа /И.А. Лыкова. – М.: Цветной мир, 2011 

Лыкова, И.А. Художественный труд в детском саду: учебно-методическое 

пособие /И.А. Лыкова. – М.: Цветной мир, 2010 

 

 

Авторы:  Каплунова  И.М,  Новоскольцева И.А. 

1.«Праздник каждый день» («Ясельки»», «Младшая группа», «Средняя группа», 

    «Старшая группа», «Подготовительная   группа»). 

Издательство  «Композитор» Санкт – Петербург  2007г, 2008г, 2009г, 2010г. 

30 «Карнавал игрушек» Авторы: Алексеева И. В, Каплунова  И.М,  Новоскольцева И.А. 

Издательство  «Композитор» Санкт – Петербург  2007г. 

3. «Карнавал сказок» Выпуск 1,2. Издательство  «Композитор» Санкт – Петербург   2007г. 

4. «Ах, карнавал»  Выпуск 1,2.  Издательство  «Композитор» Санкт – Петербург  2001-2002г. 

 5. «Потанцуй со мной дружок»   Издательство  «Невская нота» Санкт – Петербург  2010г. 

6. «Необыкновенные путешествия» Издательство  «Невская нота» Санкт – Петербург  2012г. 

7. «Привет, Олимпиада» Издательство  «Невская нота» Санкт – Петербург  2014г. 

8. «Топ-топ, каблучок» Выпуск 1,2.  Издательство  «Композитор» Санкт – Петербург  2000г. 

9. «Мы играем, рисуем, поём» Издательство  «Композитор» Санкт – Петербург  2006г. 

10. «Хи-хи-хи да ха-ха-ха!» Выпуск 1,2.  «Невская нота» Санкт – Петербург  2014г. 

11. «Я живу в России» Издательство  «Композитор» Санкт – Петербург  2008г. 

12. «Ансамбль ложкарей» Издательство  «Невская нота» Санкт – Петербург  2015г. 

 

 

 

 

 

31 Формы  работы  с детьми по реализации задач образовательной области «Художественно-эстетическое  

развитие» 

 

Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  деятельность  Взаимодействие  с семьей  
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Образовательные ситуации 

Обучающие занятия  

Творческие проекты 

 Решение проблемных ситуаций 

Экспериментирование 

 Наблюдение  

Экскурсии  

Беседы  

Обсуждение  

Рассматривание объектов реального 

и рукотворного мира, их 

обследование. 

 Виртуальные путешествия  

Рассказы  

Встреча с интересными людьми 

Дидактические игры  

Занимательные показы 

Рассматривание альбомов 

фотографий, иллюстраций, 

репродукций, коллекций  

Опыты  

Конкурсы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утренний отрезок 

времени  

Индивидуальная работа 

по усвоению технических 

приемов, изобразительных 

умений  

Игровые упражнения 

Обследование предметов 

и игрушек  

Наблюдение  

Проблемные ситуации: 

«Как раскрасить 

пластилин?», «Какого 

цвета снег?», «Отражение 

света. Как увидеть 

радугу?»  

Рассматривание чертежей 

и схем, иллюстраций и т.д. 

Прогулка  

Дидактические игры 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

по развитию зрительного 

восприятия 

Моделирование 

Вечерний отрезок 

времени, включая прогулку 

Игры-

Решение проблемных ситуаций 

Дидактические игры  

Сюжетно-ролевые игры  

Наблюдения  

Рассматривание  

Сбор материала для детского 

дизайна, декоративного творчества 

Экспериментирование с 

материалами Рассматривание 

предметов искусства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ситуативное обучение  

Упражнения  

Коллекционирование  

Просмотр видео 

 Рассматривание произведений 

искусства  

Обследование предметов  

Прогулки  

Домашнее экспериментирование 

Совместное творчество 

Сопровождение семьи:  

Беседы  

Консультации  

Открытые просмотры  

Выставка работ  

Встречи по заявкам  

Интерактивное взаимодействие 

через сайт  

Совместные игры 

Совместные занятия  

Мастер-классы  

Опросы  

Анкетирование  

Информационные листы 

Родительские гостиные 
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Игры- импровизации: игра-сказка; 

игра-балет; игра-опера; игра-

карнавал; игра-фантазия; 

Двигательно- игровые импровизации 

Вокально-речевые импровизации: 

Интонационные этюды 

(разыгрывание сценок из жизни 

животных, птиц предметов и 

явлений);  

Перевоплощение в персонажей; 

Исполнение роли за всех персонажей 

в настольном театре; 

 Игровые ситуации 

Инструментальные импровизации 

Музыкально – игровые композиции: 

Игры (приветствия; речевые; с 

палочками со звучащими жестами 

игры-настроения игры-образы) 

Танцевальные миниатюры 

Компьютерные музыкально- игровые 

программы 

экспериментирования 

Упражнения по развитию 

мелкой моторики рук 

Ситуативные разговоры 

Виртуальные путешествия  

 

 

 

Использование музыки: 

 -на утренней гимнастике 

и физкультурных 

занятиях;  

- на музыкальных 

занятиях;  

-во время умывания;  

-на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность); 

 - во время прогулки (в 

теплое время); 

 - в сюжетно-ролевых 

играх; 

 - в компьютерных играх; 

 - перед дневным сном; 

 -при пробуждении; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подбор музыкальных 

инструментов, игрушек, 

театральных кукол, атрибутов, 

элементов костюмов для 

театрализованной деятельности, 

ТСО  

Игры в «праздники», «концерт», 

«оркестр», «музыкальные занятия», 

«телевизор» 

 Создание для детей игровых 

творческих ситуаций, 

способствующих импровизации в 

пении, движении, музицировании 

Импровизация мелодий на 

собственные слова, придумывание 

песенок  

Придумывание танцевальных 

движений  

Инсценирование содержания песен, 

хороводов  

Музыкально- дидактические игры 

Аккомпанемент в пении, танце и др. 

Детский ансамбль  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение мнения родителей о 

музыке и музыкальном воспитании 

(анкетирование, интервьюирование, 

наблюдение)  

Создание мини- библиотеки 

Игровые практикумы 

Педагогические конференции с 

приглашением специалистов  

Клубы по интересам  

Семейные досуги 

Совместные праздники, 

развлечения  

Концерты родителей и для детей 

Совместные театрализованные 

представления 

Оркестр  

Открытые музыкальные занятия 

Создание наглядно- педагогической 

пропаганды для родителей 

Посещение музеев, выставок, 

детской театрализованной 

деятельности, театров 

Прослушивание аудиозаписей с 

просмотром соответствующих 
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 - на праздниках и 

развлечениях  

 

иллюстраций, репродукций картин, 

портретов композиторов  

Просмотр видеофильмов 

 



  

95 
 

ТОМСК 
2021г. 

Центры активности Интегративная направленность деятельности в  Центрах активности по реализации задач   

Художественно-эстетического  развития 

Центр изобразительной 

деятельности Поддержание и развитие у ребенка интереса к изобразительной деятельности. 

Формирование навыков изобразительной деятельности. 

Воспитание эстетических чувств. 

Формирование индивидуального и коллективного творчества и возможности самореализоваться. 

Формирование умения определять жанры живописи: натюрморт, портрет, пейзаж 
Формирование умений использовать различные материалы (природный, бросовый) с учетом присущих им 

художественных свойств, выбирать средства, соответствующие замыслу, экспериментировать с материалами и 

средствами изображения; 

Центр музыкальной 

деятельности Поддержание и развитие у ребенка интереса к музыкальной деятельности. 

Воспитание эстетических чувств. 

Формирование индивидуального и коллективного творчества и возможности самореализоваться. 
Воспитание у детей основы музыкально-эмоциональной культуры. 

Центр 

театрализованной 

деятельности 

Приобщение детей к театральной деятельности. 

Развитие эстетических чувств через восприятие лучших образцов художественной культуры. 

Обучение первоначальным художественным  знаниям, практическим умениям в области театрального 
искусства. 

Развитие основ актерского мастерства. 

Центр конструктивной 

Проживание, преобразование познавательного опыта в продуктивной деятельности. Развитие ручной 
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деятельности 

умелости, творчества. Выработка позиции творца. 

 

 Конструктивная деятельность: 

- учить детей использовать различные виды материалов для конструирования. 

- материалы должны быть доступны для ребенка и находится в поле его зрения. 

- чтобы ребенок научился конструировать сам, по собственной инициативе, важно показать ему основные принципы работы с материалами. 

Усвоив общие способы действия, ребенок научится использовать их в самостоятельной деятельности. 

- важно дать детям общее представление о предмете, отображаемом в конструктивной деятельности (о его признаках, отдельных частях, их 

формах и т.д.). 

- воспитатель учит детей коллективно работать, вместе обсуждать замысел, мотивировать свои предложения). 

 Художественная деятельность: 

- использование наглядности в работе с детьми. 

- воспитывать интерес к результату, к продукту деятельности. 

- поощрять проявление творчества в работах детей. 

- создание условий в группе для самостоятельного выбора материалов для художественной деятельности (обустройство в группе детской 

мастерской). 

- обновление материалов в зоне художественного творчества. 

- поддерживать устойчивый интерес к художественной деятельности. 

- учить детей действовать не только по указанию воспитателя, но и без его помощи. 
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- использование метода формирования самостоятельных действий («Подумай, как нарисовать дремучий лес»- «Деревья должны стоять 

тесно, ветки на них густые, темные». 

 Музыкальная деятельность: 

- оборудование музыкального уголка в группах с достаточно частым обновлением атрибутов. 

- создание проблемных ситуаций, побуждение детей к вариативным самостоятельным действиям. 

- создать в ДОУ обстановку, максимально наполненную музыкальными интонациями (прослушивание музыки во время занятий и в 

режимные моменты- физкультурные занятия, зарядка, утренний прием детей и уход домой сопровождаются музыкальным фоном, 

организация музыкальных праздников, инсценировок с музыкальным сопровождением). 

- побуждать детей оказывать помощь друг другу в освоении новых музыкальных инструментов. 

Музыкальная деятельность ребёнка в детском саду может осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности – 

музыкальных игр и творческих импровизаций на музыкальных инструментах, в движении, пении, театрально-исполнительской 

деятельности. 

    Детскую инициативу в самостоятельной деятельности необходимо развивать, поддерживать, создавать дополнительно проблемно-игровые 

или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт музыкальной деятельности, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи.   Например, перед старшими дошкольниками ставится проблемная ситуация: 

диск с записью марша, под который дети должны были учиться маршировать «как солдаты»  при подготовке ко Дню защитника Отечества, 

испорчен. У педагога есть диск, на котором перемешаны музыкальные произведения различных жанров. «Хотите помочь? Что будем  

делать?» Дети приходят к выводу, что надо прослушать и выбрать марш. В ходе слушания отрывков муз. произведений дети проявляют 

активность, применяют свой муз. опыт. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников (формы обеспечения психолого-педагогической 

поддержки семьи и повышения компетентности родителей) представлены на стр. 209-228 

№ п/п Организационная форма  Цель 

1. Педагогические беседы Обмен мнениями по тому или иному вопросу воспитания и 
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достижение единой точки зрения по этим вопросам, оказание 

родителям своевременной помощи. 

2. Тематические   консультации, папки-передвижки, 

раскладушки,  буклеты, памятки по разным 

направлениям   художественного – эстетического 

воспитания ребенка  

Создание условий, способствующих преодолению трудностей во 

взаимодействии педагогов и родителей по вопросам художественно-

эстетического развития детей в условиях семьи 

3. Родительские собрания Взаимное общение педагогов и родителей по актуальным проблемам 

художественно-эстетического развития детей, расширение 

педагогического кругозора родителей 

4. Семейные праздники Создание атмосферы единения педагогов, родителей и детей. 

5. Мастер-классы Особая форма презентации специалистом своего профессионального 

мастерства, с целью привлечения внимания родителей к актуальным 

проблемам художественно-эстетического развития детей. Большое 

значение в подготовке мастер-класса придается практическим и 

наглядным методам. Мастер-класс может быть организован 

сотрудниками детского сада, родителями, приглашенными 

специалистами (художником, режиссером, библиотекарем и др.). 

6. Совместная организация выставок   произведений 

искусства (декоративно-прикладного)  

Обогащение   художественно-эстетических представлений детей. 

 

7.     Анкетирование родителей  Изучение представлений родителей об эстетическом воспитании 

детей. 

 

8.   Семинары-практикумы для родителей по  

художественно-эстетическому воспитанию 

дошкольников. 

 

Создание условий для повышения педагогической грамотности 

родителей (законных представителей) по  художественно-

эстетическому воспитанию дошкольников. 

9. Организация мероприятий,   направленных на 

распространение семейного опыта художественно-

эстетического   воспитания ребенка («Круглый стол», 

Выявление и пропаганда положительного семейного опыта. 
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средства массовой информации, альбомы   семейного 

воспитания и др.). 

 

10.   Организация совместной   деятельности детей и 

взрослых по выпуску семейных газет.  

 

Обогащение   коммуникативного опыта дошкольника. 

11.   Совместное издание   литературно-художественного 

журнала (рисунки, сказки, комиксы, придуманных   

детьми и их родителями). 

 

Побуждение к творческому сотрудничеству родителей и детей, 

родителей и воспитателей; устранение отчужденности, решение 

многих проблем. 

12. Создание образовательных проектов совместно с 

родителями. 

Укрепление детско-родительских отношений, 

повышение педагогической компетентности родителей.  
 

Модель реализации культурных практик в освоении детьми ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Формы и методы работы Вид культурных практик 

И
н

те
гр

а 

ц
и

я
 О

О
 Целевые ориентиры  Форма реализации  

Конструирование 

(Совместная игра 

воспитателя и детей 

(строительно-

конструктивные игры), 

свободное общение 

воспитателя с детьми, 

наблюдение) 

Практики свободы 

Практики культурной 
идентификации 

Практики расширения 
возможностей 

Практики целостности 
 

ПР, 
РР, 
ФР, 

СКР 

Приобщение к изобразительному искусству: 

 различает виды изобразительного искусства 

(живопись, графика, скульптура, 

архитектура, декоративно-прикладное 

искусство); 

 выделяет выразительные средства в разных 

видах искусства (форма, цвет, колорит, 

композиция); 

 имеет представление о региональных 

художественных промыслах. 

Приобщение к словесному искусству: 

эмоционально реагирует на поэтические и 

прозаические художественные произведения; 

называет любимого детского писателя, 

любимые сказки и рассказы. 

Развитие продуктивной деятельности детей 

(рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд: 

Совместная деятельность 
со взрослыми 

и самостоятельная 
деятельность детей, 

режимные моменты 
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Изобразительная 
деятельность (Игры, 
наблюдение, 
рассматривание 
иллюстраций, картин, 
свободное общение 
воспитателя с детьми) 

Практики свободы 

Практики культурной 
идентификации 

Практики расширения 
возможностей 

Практики целостности 
 

СКР, 
РР, 

ФР, 

ПР 

Совместная деятельность 
со взрослыми 

Самостоятельная 
деятельность 

Режимные моменты. 

Музыкальная 

деятельность (Игры, 

музицирование, свободное 

общение воспитателя с 

детьми, рассматривание 

музыкальных 

инструментов, слушание 

музыкальных 

произведений) 

 

Практики расширения 
возможностей 

Практики свободы 

Практики целостности 
Практики культурной 
идентификации 

 

ФР, 

РР, 

ПР, 

СКР 

Режимные моменты  

Самостоятельная 

деятельность 

Совместная деятельность 

со взрослыми 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ                 Программа «Гармония цвета» 

Изобразительная деятельность является одним из разделов образовательной области «художественно-эстетическое развитие», 

оказывающей, значительное влияние на развитие личностных, интеллектуальных и физических качеств дошкольников. Рисование  самое 

естественное и увлекательное занятие дошкольников. Изобразительная деятельность формирует человека разносторонне, влияет на его 

духовный мир в целом. 

 Рисование развивает интеллектуальные способности детей, память, внимание, учит детей думать и анализировать, соизмерять и 

сравнивать, сочинять и воображать,экспериментировать с краской. Это способствует  развитию  любознательности  и активности  ребенка. 

Изобразительная деятельность влияет на формирование словарного запаса и связной речи у ребенка. Разнообразие окружающего мира, его 

цветовое многообразие способствует обогащению словаря.  Применение  коллективных форм творчества, работа над творческими 
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проектами,  обсуждение, составление совместных композиций сближает детей, развивает навыки культуры общения со сверстниками, 

способствует развитию опыта общения  с  взрослыми. При этом ребенок овладевает средствами общения и способами взаимодействия с 

взрослыми и сверстниками, учится управлять своим поведением и планировать свои действия. Ребенок  учится  работать по правилу и по 

образцу, слушать педагога и выполнять его инструкцию, что  способствует овладению универсальными предпосылками учебной 

деятельности. Занятия изобразительной деятельностью способствуют формированию изобразительных умений и навыков, так как 

аккуратность и тщательность выполнения работы во многом зависит от усвоения навыков. Навыки по технике рисования связаны с 

развитием руки ребенка – координированностью, точностью, плавностью, свободой движений.  Рассматривание картин,  развитие  у детей 

цветового восприятия окружающего мира создают благоприятные условия для развития эмоциональной отзывчивости ребенка. Новые 

материалы, возможность их выбора помогают не допустить в детской изобразительной деятельности однообразия,  скуки. Дети учатся 

обдумывать замысел, мотивировать выбор изобразительных средств, учатся самостоятельно создавать художественные образы в рисунках, 

ставить цели и выполнять их. При этом ребенок учится решать интеллектуальные и личностные задачи, адекватные возрасту. 

Цель : Формирование знаний основ цветоведения у детей дошкольного возраста средствами изобразительной деятельности. 

Задачи: 

1.Формирование эстетического, эмоционально окрашенного, адекватного цветового восприятия мира. 

2. Развитие  творческого потенциала, художественного мышления ребенка на основе знания цветовой грамоты. 

3. Повышение выразительных возможностей детского рисунка с помощью цвета,  новых способов выражения,  расширения 

художественного опыта.  

Содержание программы: 

 Содержание программы ориентировано на знакомство детей  с основным средством выразительности изобразительного искусства – 

цветом. 

  Программа включает три раздела: «Цветовое восприятие мира». «Цветовая грамота». «Работа с цветом». 

Основными ожидаемыми результатами работы должны стать:  

Раздел: «Цветовое восприятие мира»: 
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Ребенок имеет представление о роли цвета в окружающей жизни. О том, что с помощью цвета   художник  может передать не только 

состояние погоды, части суток и время года, но настроение автора, его чувства, отношение к изображаемому объекту. Каждый предмет 

обладает основным цветом, который постоянно меняется в зависимости от освещенности. Об эмоциональном воздействии цвета на 

человека. 

«Раздел: «Цветовая грамота»: 

Ребенок имеет представление об основных, промежуточных, теплых и холодных, контрастных цветах. Знакомство с понятиями: цветовой 

круг, тон, оттенок, насыщенность, светлота, контраст, колорит. 

Раздел: «Работа с цветом». 

Ребенок  приобрел  навыки накладывания одной краски на другую, смешивания краски, используя палитру для получения необходимого 

цвета, оттенка. Научился получать промежуточные цвета, смешивая основные,  создавать теплую, холодную, контрастную цветовую гамму. 

Составлять новый цветовой тон на палитре путем разбеливания, добавления черного. Получать различные оттенки одного цвета. Передавать 

цветовую гамму соответствующую определенному времени года,  состоянию погоды, части суток, настроению. 

Изучение основ цветоведения дает ребенку возможность 

- познавать окружающую действительность,  

- приучает внимательно наблюдать и анализировать предметы,  

- развивает пространственное мышление, 

- учит точности расчета,  

- способствует познанию красоты природы,  

- воспитывает патриотизм и любовь к своему отечеству.  

Умение ребенка использовать знания основ цветоведения в собственном творчестве 

- расширяет возможности восприятия различных явлений,  

- повышает выразительные возможности детского рисунка, 
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- влияет на развитие творческого потенциала.  

Работа осуществляется с детьми  4-7 лет (средние,  старшие, подготовительные группы)  в виде  непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности 1 раз в неделю.  

Длительность ННОД:   средние – 20 мин., старшие группы- 25 мин.,  подготовительные  группы- 30 мин. 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через  организацию различных видов детской деятельности (игровой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, коммуникативной, трудовой, музыкально-художественной, двигательной, а также чтения 

художественных произведений) их интеграцию. 

В работе с детьми используются методы различные по характеру, уровню  самостоятельности познавательной деятельности детей. (И. 

Я. Лернер, М. Н. Скаткин).  

Методы обучения Используемые средства, Роль педагога Задачи  детей 

Информационно-

рецептивный 

Рассказ, искусствоведческий 

рассказ, художественное слово, 

беседа. 

Образец воспитателя, 

наблюдение, 

практический показ выполнения 

задания, способа изображения, 

рассматривание. 

Используя  различные  средства,  

детям сообщается информация, 

знания предлагаются в «готовом» 

виде.  

 

Дети смотрят, наблюдают, соотносят 

новую информацию с имеющимися  у них 

знаниями, осуществляют восприятие 

(рецепцию) и осмысление знаний, 

фиксируют их в своей памяти. 

Репродуктивный 

(воспроизведение способов 

деятельности) 

Это метод упражнений, 

доводящих навыки до 

автоматизма. Он 

включает в себя: повтор; 

объяснение и показ приемов 

работы использование устной   

инструкции, схемы, выполнение 

формообразующих движений. 

Дидактические игры. 

Детям предлагаются знания в 

«готовом» виде и объясняются. 

Деятельность детей  направлена на  

воспроизведение действий с 

помощью инструктажа и заданий. 

Необходимая прочность усвоения 

знаниями  и навыками 

Усваивают знания, понимают их и 

запоминают; критерием усвоения является 

правильное воспроизведение 

(репродукция) знаний. 
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обеспечивается путем многократного 

повторения. 

Методы проблемного обучения 

Проблемное изложение Творческий проект. 

Проблемная ситуация. 

Рассказ-рассуждение. 

1.Создание проблемной 

ситуации;  

2.Анализ проблемной ситуации, 

формулировка проблемы и 

представление ее в виде одной 

или нескольких проблемных 

задач; 

 3.Решение проблемных задач 

(задачи) путем выдвижения 

гипотез и последовательной их 

проверки 

4.Проверка решения проблемы 

(экспериментирование) 

Перед  детьми ставится проблема,  

показываются способы ее решения, 

ход мыслей и рассуждений.   

Дети учатся контролировать ход мысли, 

следят за логикой рассуждений. 

Эвристический (частично-

поисковый)  

Определяется способ поиска решения 

проблемы, но сами решения 

отдельных вопросов находят 

дети.знания не предлагаются в 

«готовом» виде, их нужно добывать 

самостоятельно; 

Дети самостоятельно рассуждают, решают 

возникающие задачи, создают и 

разрешают проблемные ситуации, 

анализируют, сравнивают, обобщают, 

делают выводы.  

Исследовательский Вместе с детьми формулируется 

проблема, знания не сообщаются;  

деятельность педагога сводится к 

оперативному управлению 

процессом решения проблемных 

задач. 

 

Самостоятельно добывают знания в 

процессе разрешения (исследования) 

проблемы, сравнения различных вариантов 

получаемых ответов; средства для 

достижения результата также определяют 

сами дети. 

 

Для  разработки  программы  по формированию знаний основ цветоведения была использована   методическая литература:  

1.  Дубровская Н.В Игры с цветом. Знакомство дошкольников 5-7 лет с основами цветоведения: Методическое пособие. – СПб.: «ДЕТСТВО 

– ПРЕСС», 2005. 

2.Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в детском изобразительном творчестве. М.: Педагогическое общество России, 2007. 144с. 

3.Котенко Л.В.Что мы знаем о цвете? Издательство: «Книголюб» Москва 2005 г. – пособие. 
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4. Курочкина Н.А. Дети и пейзажная живопись. Времена года. – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2003 – 190 с.: ил. /( Библиотека программы 

«Детство»). 

5.  Курочкина Н.А. Детям о книжной графике. – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2004 – 190 с.: ил. /( Библиотека программы «Детство»). 

6.  Курочкина Н.А. Знакомство с натюрмортом / Библиотека программы «Детство». – СПб.: изд. – во «Детство – пресс», 2003 – 112 с. 

7.  Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». – М.: Карапуз-Дидактика, 

2006  

8.  Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в детском изобразительном творчестве дошкольников. –М.: Педагогическое общество России, 2005. 

 

Программа «Ритмика и танец» 
Содержание программы состоит из 4-х разделов: 

 Элементы музыкальной грамоты. 

 Упражнения на развитие ориентации в пространстве. 

 Упражнения на развитие «мышечного чувства» и отдельных групп мышц в сочетании со специальными и танцевально-

тренировочными. 

 Упражнения на развитие художественно-творческих способностей, танцевальные композиции. 

Первый раздел предусматривает приобретение воспитанниками знаний в области музыкальной грамоты, изучение средств музыкальной 

выразительности на основе танцевального движения, воспитание чувства ритма, музыкального слуха посредством ритмических упражнений 

и музыкальных игр. 

Второй раздел предусматривает приобретение обучающимися знаний, умений и навыков в области пространственной ориентации, 

способствует развитию сценической культуры. 

Третий раздел предусматривает приобретение воспитанниками двигательных навыков и умений, овладение большим объемом новых 

движений, развитие координации, формирование осанки и физических данных, необходимых для занятий хореографией. 

Четвертый раздел предполагает изучение образных упражнений, игр на импровизацию, разноплановых танцев: образных, детских и 

классических бальных, танцев в современных ритмах и массовых композиций, включающих элементы импровизации. 

Содержание разделов программы предполагает вариативность использования предлагаемого материала, (т. е. на отдельном занятии могут 

применяться задания как одного, так и нескольких разделов программы), выбор которого направлен на раскрытие способностей 

воспитанников, формирование культуры поведения и общения, воспитание и реализацию творческого начала. 
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   Занятие делится на 3 части: подготовительную или вводную, основную и заключительную. 

Первая, подготовительная, часть включает маршировку и разминку, построенные на простейших движениях, способствующие разогреву 

мышц, суставов и связок, желательно с элементами образности. 

Вторая, основная, часть — изучение основ музыкальной грамоты; изучение танцевальных движений, их комбинирование; работа по 

развитию физических данных; работа над этюдами, композициями. 

Третья, заключительная, часть включает закрепление музыкально-ритмического материала в игре, танцевально-игровые упражнения. 

У каждой части занятия свои задачи: 

Главная задача подготовительной части — организовать внимание учащихся, подготовить мышцы, суставы и связки к интенсивной 

физической работе. 

Задачами основной части являются: работа по формированию осанки (постановка корпуса, рук, ног, головы); развитие силы, выносливости, 

начальных элементов координации посредством освоения тренировочных и танцевальных движений, музыкального и выразительного их 

исполнения. 

Задача заключительной части — снятие физического и нервного напряжения, подъем эмоционального тонуса посредством игры. 

При проведении занятия необходимо постепенно увеличивать нагрузку: от простых упражнений к более сложным, расчленяя каждое 

упражнение на элементы. При этом необходимо следить за свободным, правильным дыханием и общим самочувствием воспитанников. Не 

следует ставить задачу разучить большое количество движений за одно занятие. Важно добиваться осмысленного, правильного, 

музыкального исполнения каждого задания. 

С первых занятий важна работа над культурой исполнения движений. 

 

Требования к музыкальному оформлению занятий 

 Музыкальное оформление занятия является основой музыкально-ритмического воспитания и влияет на развитие музыкальной культуры 

учащихся. Музыкальное оформление должно быть разнообразным и качественно исполненным, будь то работа концертмейстера или 

звучание фонограммы. 

 Музыкальное произведение (фрагмент) подбирается к каждой части занятия, определяется его структура, темп, ритмический рисунок, 

характер. Мелодии должны быть простыми, но не примитивными и не монотонными. 

   В оформлении занятия можно использовать: 

 классическую музыку русских и зарубежных композиторов; 

 народную музыку; 
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 музыку в современных ритмах. 

 

Музыкальный материал должен быть: 

 доступным по форме, жанру, стилю и характеру для восприятия детьми дошкольного возраста; 

 иметь выразительную мелодию и четкую фразировку; 

 быть близким по содержанию детским интересам. 

 Программно-методическое обеспечение: 

Образовательная область Методические пособия, технологии и т. д. 

Художественно-эстетическое развитие Барышникова Т. Азбука хореографии; Бочкарева Н. И. Ритмика и хореография;  

видеозаписи концертных выступлений различных детских и взрослых коллективов и 

исполнителей 

Физическое развитие Бекина С. Музыка и движение; Конорова, Е. И. Методическое пособие по ритмике;  

упражнения на развитие различных групп мышц 

Познавательное развитие Барышникова Т. Азбука хореографии; Секрет танца / Составитель Васильева Т. К.;  

Слуцкая С. Л. Танцевальная мозаика; 

Словари и энциклопедии;  

беседы по истории хореографического искусства 

Социально-коммуникативное развитие Бубнова, О. Б.  Коммуникативный танец как средство развития навыков общения младших 

школьников на уроках ритмики в музыкальной школе; 

Будник, И. А. Игровой танец в дошкольном и младшем школьном возрасте;  

Гаврилушкина, О. П. Работа по развитию коммуникативного поведения дошкольников в 

условиях детского сада;  

коммуникативные игры и танцы 

Речевое развитие Тютюнникова, Т. Э. Сундучок с бирюльками;  

игры и упражнения с текстовым сопровождением 

 

Формы и методы работы 

Основной формой работы является занятие (состав группы: 12-15 человек). Занятия могут проводиться раздельно с мальчиками и девочками 

(состав таких групп – от 4-х человек). 
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Во время проведения занятия возможна индивидуальная форма работы преподавателя с воспитанниками. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Сферы инициативы (по Н. А. Коротковой) Способы поддержки детской инициативы 

Творческая инициатива (включенность в игру как основную 

творческую деятельность ребенка, где развиваются воображение, 

образное мышление) 

- Обогащение игрового материала детей, обеспечение игрового 

времени и пространства; 

- Поддержка самостоятельности детей в разных видах 

деятельности 

Инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в 

продуктивную деятельность, требующую усилий по преодолению 

«сопротивления», где развивается произвольность)  

- Поддержка детской самостоятельности; 

- Создание условий для свободного выбора детьми участников 

совместной деятельности 

Коммуникативная инициатива (включенность ребенка во 

взаимодействие со сверстниками, способствующее развитию эмпатии) 

- Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с 

другом; 

- Установление правил поведения и взаимодействия в разных 

ситуациях 

Познавательная инициатива – любознательность (включенность 

детей в деятельность, способствующую развитию способностей к 

установлению пространственно-временных, причинно-следственных 

и родо-видовых связей) 

- Создание условий для принятия детьми решений, выражения ими 

чувств и мыслей; 

- Создание условий для свободного выбора детьми вида 

деятельности и участников совместной деятельности 

 

Модель реализация культурных практик в освоении детьми  программы «Ритмика и танец» 

Структурные 

элементы 

Виды 

культурных 

практик 

Интеграция образовательных 

областей 

Целевые ориентиры Возможности реализации 

Фигурная Правовые Физическое развитие, познавательное Ребенок овладевает Совместная со взрослыми и 
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маршировка, 

перестроения 

практики, 

практики 

расширения 

возможностей 

ребенка 

развитие основными культурными 

способами деятельности; 

проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных 

видах деятельности, активно 

взаимодейст-вует со 

сверстниками и взрослыми; 

обладает развитым 

воображением; проявляет 

любознательность; способен 

к волевым усилиям; может 

следовать нормам поведения 

и правилам в разных видах 

деятельности , во 

взаимоотно-шениях с 

другими людьми 

самостоятельная 

деятельность детей 

Упражнения на 

развитие 

различных групп 

мышц и 

психических 

процессов 

Правовые 

практики, 

практики 

целостности 

Физическое развитие, познавательное 

развитие 

Совместная со взрослыми и 

самостоятельная 

деятельность детей 

Режимные моменты 

Танцевальные 

движения и 

упражнения 

Правовые 

практики, 

практики 

культурной 

идентификации 

Познавательное развитие, 

художественно-эстетическое 

развитие, социально-

коммуникативное развитие 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Коммуникативные 

игры, упражнения 

с текстовым 

сопровождением 

Правовые 

практики, 

практики 

свободы 

Социально-коммуникативное 

развитие, речевое развитие, 

физическое развитие 

Совместная со взрослыми и 

самостоятельная 

деятельность детей 

Танцевальные 

композиции 

Правовые 

практики, 

практики 

культурной 

идентификации, 

практики 

Художественно-эстетическое 

развитие, социально-

коммуникативное развитие 

Самостоятельная и 

совместная со взрослыми 

деятельность детей 
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свободы 

 

 

Коррекционная работа 
Этап дошкольного детства – время вхождения ребенка с ОВЗ в первую общественную образовательную систему – дошкольное  

обучение и воспитание. Для оптимального осуществления интеграции на этапе дошкольного детства необходимо соблюдать 

специальные условия воспитания и обучения детей с ОВЗ, организовывать безбарьерную среду их жизнедеятельности. В процессе 

образовательной деятельности в дошкольном учреждении важно гибко сочетать индивидуальный и дифференцированный подходы, что 

способствует активному включению ребенка во все сферы жизни детского социума. 

      Цель коррекционной работы: организация целостной системы, обеспечивающей оптимальные педагогические условия для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с их  возрастными и индивидуальными особенностями.  Систематизация, обобщение и 

обогащение содержания коррекционно-развивающего образования детей с ОВЗ в условиях дошкольного образовательного учреждения. 

Задачи:  
1.     Создать условия для всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его социального опыта и гармонического 

включения в коллектив сверстников. Обеспечить индивидуальный подход  к каждому воспитаннику. 

2.     Формировать познавательные процессы и способствовать усвоению и обогащению знаний о природе и обществе, развитию 

познавательных интересов и  речи как средства познания; 

3.     Совершенствовать функции формирующегося организма, развивать двигательные навыки, тонкую ручную моторику, зрительно-

пространственную координацию; 

4.     Обеспечить оптимальное вхождение детей с ОВЗ в общественную жизнь; 

5.    Обеспечить условия для соблюдения преемственности в работе всех специалистов по выполнению индивидуальной программы 

воспитания и обучения детей с ОВЗ. 

6.  Консультировать родителей (законных представителей) по вопросам воспитания детей с ОВЗ в семье 

 

СИСТЕМА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 
Организационной структурой для проведения коррекционной работы является психолого-педагогический консилиум (далее – ППк). 

Основным документом, регулирующим работу ППк, является приказ Министерства образования Российской Федерации № 27/901-6 от 27 

марта 2000 года «О психолого-медико-педагогическом консилиуме образовательного учреждения», в котором подробно раскрыты цели, 

задачи, состав, основная документация, общая структура деятельности консилиума. Кроме того, ППк в своей деятельности руководствуется 
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международными актами в области защиты прав и законных интересов ребенка, действующим законодательством Российской Федерации,  

Уставом образовательного учреждения, договором между учреждением и родителями (законными представителями) воспитанника и 

Положением о психолого-медико-педагогическом консилиуме образовательного учреждения. 

 

      Система коррекционно-воспитательной работы построена на взаимодействии специалистов МАДОУ  и   обеспечивается благодаря 

комплексному подходу к коррекции недостатков развития, тесной взаимосвязи специалистов педагогического и медицинского профилей. 

        Заведующий детским садом производит зачисление детей в группы, направляет воспитанников c ОВЗ в Городскую психолого-медико-

педагогическую комиссию. 

        Старший воспитатель обеспечивает организацию воспитательно-образовательного процесса в МАДОУ, подготовку и подбор 

специалистов, осуществляющих сопровождение  ребёнка с ОВЗ, повышение профессиональной компетенции специалистов, а так же 

организует взаимодействие с семьёй ребёнка с ОВЗ и различными социальными партнёрами. 

        Учитель-логопед проводит работу по коррекции речевых недостатков во время непосредственно образовательной деятельности 

(коммуникативной, коррекционной и восприятия художественной литературы), совместной деятельности педагога с ребёнком с 

ОВЗ.        Воспитатель, инструктор по физической культуре и музыкальный руководитель планируют свои занятия в соответствии с 

рекомендациями, полученными от логопеда или психолога и исходя из общего тематического планирования. Воспитатель развивает мелкую 

моторику воспитанников во время конструирования, рисования, лепки и аппликации, общую моторику – во время прогулок; закрепляет 

речевые навыки в режимных моментах, при выполнении заданий логопеда во второй половине дня. Инструктор по физической культуре 

проводит работу по развитию общей и мелкой моторики, постановке правильного дыхания, развитию координации речи и движения. 

Музыкальный руководитель обеспечивает развитие темпа, ритма мелодики речевых и неречевых звуков, развитие слухового восприятия, 

развитие силы голоса. 

        Педагог-психолог осуществляет руководство работой по сенсорному развитию и развитию психических функций, способствует 

адаптации и социализации детей с ОВЗ в условиях детского сада. 

  

        Родители воспитанников взаимодействуют с педагогами по вопросам реализации основной общеобразовательной программы  и 

вопросам коррекции речевых нарушений. 

 

Содержание коррекционной работы 

Содержание коррекционной работы должно обеспечивать: 

 выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 
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 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы и их интеграции в образовательном 

учреждении. 

      Для успешности воспитания и обучения детей с ОВЗ необходима правильная оценка их возможностей и выявление особых 

образовательных потребностей. В связи с этим особая роль отводится психолого-медико-педагогической диагностике, позволяющей: 

• своевременно выявить детей с ограниченными возможностями; 

•выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с ОВЗ; 

•определить оптимальный педагогический маршрут; 

•обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ОВЗ в дошкольном учреждении; 

•спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы коррекционной работы; 

•оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

•определить условия воспитания и обучения ребенка; 

• консультировать родителей ребенка. 

Одним из основных принципов диагностики нарушенного развития является комплексный подход, который включает всестороннее 

обследование, оценку особенностей развития ребенка с ОВЗ всеми специалистами и охватывает познавательную деятельность, поведение, 

эмоции, волю, состояние зрения, слуха, двигательной сферы, соматическое состояние, неврологический статус. Следовательно, изучение 

ребенка включает медицинское и психолого-педагогическое обследование. 

В течение учебного года специалисты и воспитатели проводят обследование в два этапа: первый этап (сентябрь), цель обследования 

на начальном этапе – выявить особенности психического развития каждого воспитанника, определить исходный  уровень облученности, т. е. 

овладения знаниями, умениями, навыками в объеме образовательной программы; второй этап  ( две последние недели мая), цель- 

определить характер динамики, оценить результативность работы, а также составить прогноз относительно дальнейшего развития и 

обозначить дальнейший образовательный маршрут для каждого воспитанника. 

  
Изучение ребёнка. Содержание работы Где и кем выполняется работа. 

Медицинское Выявление состояния физического и психического 

здоровья. Изучение медицинской документации: 

история развития ребёнка, здоровье родителей, как 

протекала беременность, роды. Физическое 

состояние ребёнка; изменения в физическом 

Медицинский работник, учитель- логопед, педагог-психолог, 

воспитатель. 

Наблюдения на занятиях, в игровой деятельности, прогулках и 
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состоянии (рост, вес и т.д.), нарушения движений 

(скованность, расторможенность, параличи, парезы, 

стереотипичные и навязчивые движения); 

утомляемость, состояние анализаторов.  

т.д.  

Обследование ребёнка врачом. 

Беседы врача с родителями. 

Психолого-

логопедическое 

Обследование актуального уровня психического и 

речевого развития, определение зоны ближайшего 

развития.  

Внимание: устойчивость, переключаемость с одного 

вида деятельности на другой, объём, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, структурное); 

понятийное (интуитивное, логическое); абстрактное, 

речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, смешанная. 

Быстрота и прочность запоминания; индивидуальные 

особенности; моторика; 

 Речь. 

Педагог- психолог. 

Наблюдение за ребёнком в разных видах деятельности. 

Тестирование. Беседы  с ребёнком, родителями.  

Учитель-логопед. 

Наблюдение за речью ребёнка на занятии и в свободной 

деятельности. Обследование речи ребёнка. 

 

Социально-

педагогическое 

Семья ребёнка: состав семьи, условия воспитания. 

Умение  заниматься: организованность, выполнение 

требований педагогов, самостоятельная 

деятельность, самоконтроль. Трудности в овладении 

новым материалом. Мотивы учебной деятельности: 

желание учиться, прилежание, отношение к похвале 

или порицанию педагога. Эмоционально-волевая 

 

Наблюдение за ребёнком во время непосредственной 

организованной деятельности, изучение творческих работ ( 

воспитатель). 

Диагностирование по выявлению трудностей освоения  
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сфера: преобладание настроения ребёнка, наличие 

аффективных вспышек, способность к волевому 

усилию внушаемость, проявление негативизма. 

Сформированность навыков самообслуживания. 

Умение аккуратно есть. 

Соблюдение правил поведения в обществе и дома. 

Взаимоотношение со сверстниками, семьёй, 

педагогами. 

Нарушения в поведении: гиперактивность, 

замкнутость, аутистичность,  обидчивость, эгоизм. 

Уровень притязаний и самооценка. 

программы (воспитатель) 

Наблюдение в различных видах деятельности за ребёнком 

(воспитатель). 

 

 

 

 

 

 

Результатом обследования ребёнка  является коллегиальное заключение, в котором  обозначены: особенности  познавательной 

деятельности,  внимания, памяти, мыслительных процессов, определяется прогноз  развития, выявляются трудности при освоении ООП, 

даются рекомендации родителям.  

Карта развития воспитанников МАДОУ 

№ 

п/п 

дата Ф.И.О. ребёнка 

в
о
зр

ас
т Проблема Заключение 

специалистов 

ППк 

рекомендации Специалист или 

состав ППк 

 

 

Динамика коррекционной работы отслеживается в дневнике динамического наблюдения. 

Дневник динамического наблюдения воспитанника _________________________________________________________за 201_ - 201_ уч.г. 

№п.п Направление(вид)коррекционной Содержание Сроки и результаты кор.работы Заключение 



  

115 
 

ТОМСК 
2021г. 

работы коррекционной работы + - хорошая динамика 

- - без динамики  +/- назначит. 

Динамика 

IX X XI XII I II II

I 

I

V 

V 

             

 

 Проектируется индивидуальная образовательная программа по коррекции и развитию  для детей имеющих трудности в 

освоении ООП.(приложение №1) 

         

Формы работы в рамках коррекционно-развивающего направления 
Специалист Форма Задачи, направления 

Учитель-логопед 
Подгрупповые занятия 

- формирование произносительной стороны речи 

- развитие самостоятельной фразовой речи 

- развитие лексико-грамматических категорий 

- подготовка к обучению грамоте 

Индивидуальные занятия Согласно индивидуального коррекционного маршрута 

Педагог-психолог 

Подгрупповые 

психопрофилактические 

занятия/тренинги 

Развитие социального интеллекта, коммуникативной и эмоциональной сфер 

Подгрупповые 

коррекционные занятия 

Коррекция личностной сферы детей и нарушений коммуникативного акта 

Индивидуальные занятия Коррекция нарушений познавательной сферы 

Воспитатель 

Индивидуальные 

логопедические занятия 

По заданию логопеда 

Индивидуальные занятия по итогам результативности фронтальных занятий 

Логопедический комплекс Артикуляционная, пальчиковая, дыхательная, темпо-ритмическая гимнастики 

В течение дня 

закрепление у детей речевых навыков на фронтальных и подгрупповых занятиях 

расширение, уточнение и активизация словаря детей в процессе всех режимных моментов 

систематический контроль за поставленными звуками и грамматической правильностью 

речи детей 
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Инструктор по 

физической 

культуре 

Фронтальные занятия 

 дыхательная гимнастика; 

 коррегирующие упражнения; 

 развитие крупной и мелкой моторики 

 коррекция двигательных навыков 

Музыкальный 

руководитель 
Фронтальные занятия 

 постановка диафрагмально-речевого дыхания; 

 развитие координации движений; 

 музыкотерапия; 

 развитие общей и мелкой моторики; 

 развитие эмоциональной сферы 

 развитие сенсорной культуры 

 

Основная задача коррекционно-педагогической работы – создание условий для всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях 

обогащения его социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников. Охарактеризуем основные направления 

работы, которые выделяются в Программе. 

 

Образовательная область Задачи коррекционной работы Основные направления работы 

«Физическое  развитие»  совершенствование 

функций 

формирующегося 

организма, развитие 

двигательных навыков, 

тонкой ручной 

моторики, зрительно-

пространственной 

координации. 

 развитие речи 

посредством движения; 

 формирование в 

процессе физического 

воспитания 

пространственных и 

- физические упражнения: построение в шеренгу (вдоль линии), в колонну 

друг за другом, в круг; ходьба; бег, прыжки; лазанье; ползание; метание; 

общеразвивающие упражнения на укрепление мышц спины, плечевого пояса 

и ног, на координацию движений, на формирование правильной осанки, на 

развитие равновесия. 

- подвижные игры, направленных на совершенствование двигательных 

умений, формирование положительных форм взаимодействия между 

детьми. 
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временных представлений; 

 изучение в процессе 

предметной деятельности 

различных свойств 

материалов, а также 

назначения предметов; 

 формирование в 

процессе двигательной 

деятельности различных видов 

познавательной деятельности; 

 управление 

эмоциональной сферой 

ребенка, развитие морально 
волевых качеств личности 

 Создание условий, 

необходимых для защиты, 

сохранения и 

укрепления здоровья 

каждого ребенка, 

формирование культурно-

гигиенических навыков, 

потребности вести 

здоровый образ жизни; 

развитие представлений о 

своем здоровье и о 

средствах его укрепления. 

 прием пищи: обучение умению пользоваться ложкой, вилкой, 

чашкой, салфеткой (с учетом индивидуальных возможностей), соблюдать 

опрятность при приеме пищи, выражать благодарность после приема 

пищи (знаком, движением, речью); 

 гигиенические навыки: обучение умению выполнять утренние и 

вечерние гигиенические процедуры (туалет, мытье рук, мытье ног и т.д.); 

пользоваться туалетными принадлежностями (бумага, жидкое и твердое 

мыло, паста, салфетка, губка, полотенце, расческа, щетка, зеркало), 

носовым платком; соблюдать правила хранения туалетных 

принадлежностей; 

 выражать благодарность за оказываемые виды помощи; 

 одежда и внешний вид: обучение умению различать разные виды  

одежды; соблюдать порядок последовательности одевания и раздевания; 

хранить в соответствующих местах разные предметы одежды; правильно 

 обращаться с пуговицами, молнией, шнурками и др.; выбирать 

одежду по погоде, по сезону; контролировать опрятность своего внешнего 

вида с помощью зеркала, инструкций воспитателя 
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Социально-

коммуникативное развитие 

-формирование знаний, 

умений и навыков, 

связанных с жизнью 

человека в обществе. 

-подготовка детей с 

ограниченными 

возможностями 

к самостоятельной 

жизнедеятельности. 

-обучение детей с ОВЗ 

элементарным трудовым 

навыкам, умениям 

действовать простейшими 

инструментами 

 «проигрывание» моделей поведения в той или иной ситуации, формирование 

активной жизненной позиции, ориентирующей детей на самостоятельное 

принятие решений. Можно предложить следующие наиболее типичные 

ситуации и сформулировать простейшие алгоритмы поведения: 

- пользование общественным транспортом; 

- правила безопасности дорожного движения; 

- домашняя аптечка; 

- пользование электроприборами; 

- поведение в общественных местах (вокзал, магазин) и др. 

- сведения о предметах или явлениях, представляющих опасность для 

человека (огонь, травматизм, ядовитые вещества). 

-в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, 

оказания взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях; 

в процессе специальных игр и упражнений, направленных на 

развитие представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках; 

-в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм-

драматизациям, в которых воссоздаются социальные отношения между 

участниками, позволяющие осознанно приобщаться к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношений; 

-в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности. 

-организация практической деятельности детей с целью формирования у них 

навыков самообслуживания, определенных навыков хозяйственно-бытового 

труда и труда в природе; 

-ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей; 

воспитание уважения к труду; 

-обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые 

орудия труда;  

- обучение уходу за растениями, 

-обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным 

материалом, использование клея, ножниц, разрезание бумаги, наклеивание 

вырезанных форм на бумагу, изготовление поделок из коробочек и 

природного материала и др,); 
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«Познавательное 

развитие» 

формирование 

познавательных процессов и 

способов умственной 

деятельности; усвоение и 

обогащение знаний о природе 

и обществе; развитие 

познавательных интересов; 

развитие речи как средства 

познания. 

При обучении дошкольников с ОВЗ необходимо опираться на сохранные 

анализаторы. 

Сенсорное развитие: игры и упражнения, направленные на формирование 

сенсорных эталонов, развитие всех видов восприятия. 

Развитие познавательно- исследовательской и конструктивной 

деятельности: организация игровых ситуаций, направленных на  

формирование правильного восприятия пространства, целостного восприятия 

предмета, развитие мелкой моторики рук и зрительно-двигательной 

координации для подготовки к овладению навыками письма; развитие 

любознательности, воображения; расширение запаса знаний и представлений 

об окружающем мире. 

Формирование элементарных математических представлений 

предполагает обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, 

устанавливать соответствие между различными множествами и элементами 

множеств, ориентироваться во времени и пространстве 

«Художественно-

эстетическое развитие 

Повышение мотивации к 

овладению детьми 

словесной речью, развитие 

языковой способности, 

речевой деятельности, 

расширение кругозора, 

обогащение их жизненного 

и нравственного опыта. 

-подбор произведений с учетом степени их доступности и близости 

содержания жизненному опыту детей; 

-подбор иллюстрации к прочитанному тексту; пересказать его; придумывание 

окончание 

к заданному началу. 

-предварительные беседы с детьми о событиях из жизни людей близких к 

содержанию литературных произведений; заключительные беседы для 

выяснения степени усвоения произведения, осмысления причинно-

следственной зависимости; 

-организация драматизаций, инсценировок; 

- словарная работа. 

Обучение детей созданию 

творческих работ. 

Специфика методов обучения различным видам изобразительной 

деятельности детей с ОВЗ строится на применении средств, отвечающих их 

психофизиологическим особенностям. 

Слушание детьми музыки, 

пение, музыкально 

ритмические движения, 

Способы предъявления звучания 

музыкальных инструментов, танцевальных движений, музыкальных 

инструментов для игры на них подбираются с учетом специфики нарушений. 
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танцы, игра на музыкальных 

инструментах. 

 

 

 

Результаты коррекционной работы. 

Коррекционно-развивающий процесс требует постоянного контроля, отслеживания динамики  развития, проведения комплексного 

фиксирования результатов на всех этапах реализации индивидуальной образовательной программы. Определение особенностей 

динамического развития позволяет оценить правильность выбранных путей, методов, содержания коррекционной работы с каждым 

ребенком. По итогам коррекционной работы   в программу вносятся изменения.  

Психолого – педагогическое сопровождение программы 

Задачи и направления   психолого-педагогического сопровождения: 

- предупреждать (профилактика) возникновения проблем эмоционально-личностного развития ребенка; 

-  формировать  познавательные психические процессы дошкольников 

       - развивать  психолого-педагогической компетентности родителей, педагогов; 

       - Содействовать в подготовке  ребенка к школьному обучению  и  формировании  «психологической  школьной зрелости». 

       -  Способствовать развитию  адекватной возрасту  эмоционально – волевой сферы. 

- коррекционно-развивающая работа (индивидуальная и групповая); 

-  Отслеживать и помогать формировать  адаптивные возможности младших дошкольников к  условиям детского сада 

 

Перечень программ и 

технологий 

И. В. Лапина. Адаптация детей при поступлении в детский сад: программа психолого – педагогического 

сопровождения, комплексные занятия. – Волгоград: Учитель, 2011. 

В. Ромек. Тренинг уверенности в межличностных отношениях. – СПб, 2005. 

О.В. Хухлаева, О. Е. Хухлаев, И. М. Первушина. Тропинка к своему я. Дошкольники. – М., 2005. 



  

121 
 

ТОМСК 
2021г. 

Т. В. Ананьева. Программа психологического сопровождения дошкольника при подготовки к школьному 

обучению. – СПб, 2011. 

И. Л. Арцишевская. Работа психолога с гиперактивными детьми в детском саду.- М., 2004. 

С. В. Крюкова, Н. П.  Слободяник. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь. М., 2006. 

Перечень пособий О. А. Осипова. Настольная книга психолога ДОУ. – Томск, 2011. 

Л. С. Михайлова. Как подготовить ребенка к школе. – Волгоград, 2001. 

Н. И. Гуткина. Психологическая готовность к школе. – М., 2001. 

Ю Е. Веприцкая. Развитие внимания и эмоционально – волевой сферы детей 4 – 6 лет: разработки занятий, 

диагностические и дидактические материалы. – Волгоград: Учитель, 2011. 

В. Л. Шарохина. Коррекционно – развивающие занятия в средней группе. – М., 2002. 

И. В. Дубровина. Готовность к школе. – М., 2001. 

М. А. Панфилова. Игротерапия общения. – М., 2000. 

А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец. Вопросы психологии ребенка дошкольного возраста. – М., 1995. 

А. Л. Сиротюк. Упражнения для психомоторного развития дошкольников. – М., 2009. 

А. В. Можейко. Развитие эмоциональной и познавательной сфер дошкольников. – М., 2009. 

О. В. Хухлаева. Практические материалы для работы с детьми 3 – 9 лет. – М., 2006. 

М. М. Безруких. Ступеньки к школе. – М., 2002. 

Л. Б. Фесюкова. Учусь управлять собой.Комплексные занятия и игры для детей 4 – 7 лет. – Х.: ЧП «АН тГРО 

ПЛЮС», 2010. 

 

Основные направления деятельности психолога 

 в дошкольном учреждении 
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1. Психодиагностическое направление. 

1) Диагностика готовности к школе (Л. А. Ясюковой); 

2) Диагностика психического развития детей группы риска; 

3) Диагностика психического развития детей 3 лет; 

4) Диагностика психического развития детей 5 лет; 

5) Диагностика межличностных взаимоотношений детей; 

2. Психопрофилактика. 

1) Контроль процесса адаптации; 

2) Заполнение карт развития игровой деятельности детей; 

3) Заполнение карт психолого – педагогической диагностики развития детей 3 лет; 

4) Заполнение карт психолого – педагогической диагностики развития детей 5 лет; 

5) Заполнение карт психолого – педагогической диагностики развития детей 7 лет. 

3. Просветительская работа. 

4. Коррекционно – развивающая работа. 

             1) Подготовка к школе детей с низким уровнем готовности ( по итогам    диагностики); 

             2) Коррекция психического развития детей группы риска; 

             3) Коррекция нарушений эмоционально – волевой сферы ( тревожность, агрессивность, застенчивость и т. д.); 

  5. Консультативная работа. 

              1) Консультация « Адаптация ребенка в условиях детского сада»; 

              2) Консультация «Психологическая готовность детей к обучению в школе»; 

              3) Консультация « Результаты готовности ребенка к обучению в школе». 

Формы работы с детьми: 

 

№ 

п/п 

Наименование деятельности Содержание деятельности 
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1. Сопровождение детей в 

адаптационный период 

- Наблюдения. Выявление детей «группы риска»; 

- Заполнение адаптационных карт; 

Анализ результатов адаптации; 

- Создание комфортных условий с целью улучшения психолого – соматического 

состояния детей дезодаптантов. 

2. Диагностическая деятельность - Диагностика по запросу; 

- Диагностика психологической готовности к обучению в школе (на начало учебного года 

и конец в подготовительных группах); 

- Диагностика психологического развития детей 3 лет; 

- Диагностика психологического развития детей 5 лет; 

- Отслеживание проблем у детей (заполнение дневников динамического наблюдения). 

3. Коррекционная деятельность Групповые коррекционно – развивающие занятия: 

- Развитие познавательной сферы у старших дошкольников; 

- Коррекция эмоциональной нестабильности ( по запросу); 

Индивидуальные коррекционно – развивающие занятия: 

- занятия с детьми – инвалидами и детьми группы риска, имеющими низкие показатели 

психологического развития; 

- индивидуальная психологическая коррекция поведенческих нарушений. 

Подгрупповые коррекционно – развивающие занятия: 

- Развивающие занятия с детьми подготовительных групп, имеющих низкие показатели 

психологической готовности к обучению в школе; 

- коррекционно – развивающие занятия с детьми группы риска. 

 

 



  

124 
 

ТОМСК 
2021г. 

 

Формы работы с родителями: 

                    1) индивидуальное консультирование; 

              2)  памятки в родительском уголке; 

              3) выступления на родительских собраниях. 

Формы работы с педагогами: 

1) индивидуальное и групповое консультирование; 

2) выступления на педсоветах, методических объединениях; 

3) повышение психологической компетенции педагогов. 

Система работы учителя-логопеда 

  Целью логопедической работы является создание условий, способствующих изучению, коррекции и дальнейшему развитию речевой 

системы детей  с нарушениями речи различной степени тяжести.  

     Задачи:  

-диагностика и коррекция устной  речи;  

-развитие и коррекция высших психических функций, моторики; 

-своевременное предупреждение и преодоление трудностей в освоении детьми  общеобразовательных (коррекционных) программ;   

-воспитание мотивации к учению, общению; 

-разъяснение специальных знаний по логопедии среди педагогов ДОУ и родителей  

     В систему логопедической работы входит:   диагностика-  коррекция- предупреждение – разъяснение – отслеживание динамики 

изменений в речевом развитии. 

       

 При отборе образовательных и коррекционных методик учитываются возрастные и индивидуальные особенности детей, а также структура 

речевого дефекта. Для каждой подгруппы детей составляются подробные индивидуальные перспективные планы. 

 Коррекционно-развивающая среда  включает в себя: 

- сочетание   фронтальных, групповых и индивидуальных  занятий с широким спектром коррекционно-развивающих игр;  

-преемственность и взаимосвязь  в работе с детьми с нарушениями речи всех   специалистов МАДОУ. 
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Предметно-развивающая среда 

           В детском саду созданы все необходимые условия для коррекционного обучения дошкольников с речевыми нарушениями. Работают 2 

логопедических кабинета, предусматривающих предметную среду с  корригирующими, развивающими и оздоравливающими компонентами, 

где осуществляется научно-методическое сопровождение образовательного процесса и имеется информационный блок для педагогов и 

родителей, а также логопедическая документация. В группах общеразвивающей направленности, с целью профилактики речевых 

нарушений, оборудованы речевые уголки для индивидуальной работы педагогов с воспитанниками. Речевые уголки оснащены атрибутами, 

играми, пособиями, необходимыми для закрепления полученных навыков. 

      Система логопедической работы имеет следующие направления деятельности:  

-развитие психологической базы речи;  

-развитие речевой коммуникации  воспитанников;  

-развитие общей, мелкой, артикуляторной и мимической моторики; 

-формирование полноценных представлений о звуковом составе слова на базе развития фонематических процессов и навыков анализа и 

синтеза звуко-слогового состава слова; 

- работа над дыханием и просодической стороной речи;  

-постановка или уточнение правильного произношения звуков и закрепление их в речи;  

-расширение представлений об окружающем мире,  обогащение и актуализация словарного  запаса; 

-формирование  грамматического строя речи; 

-развитие диалогической и монологической форм речи;  

-предупреждение и коррекция нарушения письма и чтения, вероятность появления которых особенно велика у детей данной категории; 

-воспитание  мотивации к обучению.  

     Критериями и показателями эффективности логопедической работы  являются: чистое звукопроизношение, умение правильно выразить 

свои мысли, пересказать и составить рассказ, умение общаться со сверстниками и взрослыми , адаптация в окружающем социуме. 

Результат-  коррекция системного недоразвития речи воспитанников. 

    В итоге логопедической работы дети могут: 

      • правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических позициях и формах речи; 

      • четко дифференцировать все изученные звуки; 

      • называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 

      • находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове; 

      • различать понятия «звук», «слог», «предложение» на практическом уровне; 

      • овладеть интонационными средствами выразительности речи в сюжетно-ролевой игре.  
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Название 

программ 

Название технологий, пособий 

 

Филичева Т.В., 

Чиркина Г.В., 

Туманова Т. В.  

Программы 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

компенсирующего 

вида для детей с 

нарушениями речи. 

Коррекция 

нарушений речи. 

М. «Просвещение». 

2009. 

Нищева Н.В. 

Программа 

корреционно-

развивающей 

работы в 

логопедической 

группе детского 

сада для детей с 

общим 

недоразвитием (с 4 

до 7 лет).- СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС. 

Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для с общим недоразвитием речи.- СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004. 

Нищева Н.В. Будем говорить правильно. Дидактический материал для коррекции нарушений звукопризношения.-

СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2002. 

Нищева Н.В. Развивающие сказки: Цикл занятий по развитию лексического состава 

языка, совершенствованию грамматического строя речи, развитию связной речи у детей дошкольного возраста: 

Учебно-методическое пособие-конспект.-СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004. 

Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе логопедическая группа. Домашняя тетрадь. ЧастьI. СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2007. 

Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе логопедическая группа. Домашняя тетрадь. ЧастьII. СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2007.  

Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Старшая логопедическая группа. Домашняя тетрадь. ЧастьI. СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2007.  

Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе логопедическая группа. Домашняя тетрадь. ЧастьII. СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2007. 

Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Средняя группа. Домашняя тетрадь. СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2007.  

Нищева Н.В. Занимаемся вместе.  Младшая группа. Домашняя тетрадь. СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2007. 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе детского сада для детей с ОНР.- 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе детского сада для детей с ОНР. 
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2006. 

Программа 

индивидуально-

подгрупповых 

занятий для детей с 

ОНР-III уровня в 

условиях 

логопункта ДОУ. 

Модифицированна

я коррекционно-

развивающая 

программа для 

детей 5-7 лет 

(старшая, 

подготовительная 

группы)//Сост.: 

Горских И.П., 

Тимчук О.Б., 

Тоцкая Н.А.- 

Томск: ТОИПКРО, 

2009. 

Нищева Н.В. 

Организация 

коррекционно-

развивающей 

работы в младшей 

логопедической 

группе детского 

сада.-СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

Нищева Н.В. Играйка 1. Спб. «Детство-ПРЕСС» 2008 г   

Играйка  - 2.  Спб. «Детство –ПРЕСС» 2010г 

Играйка  - 5. Спб. «Детство –ПРЕСС» 2010 

Играйка  - 4.Собирайка. Спб. «Детство –ПРЕСС» 2009г. 

Играйка 7. Собирайка  Спб. «Детство — ПРЕСС» 2011 г. 

Играйка 8. Читайка. Спб. «Детство –ПРЕСС» 2010г. 

Играйка 9. Различайка. Спб. «Детство –ПРЕСС» 2011г. 

Играйка. Грамотейка. Спб. «Детство –ПРЕСС» 2011г. 

Играйка 11.Игры для формирования представлений о времени у детей дошкольного возраста. Спб. «Детство –ПРЕСС» 

2011г. 

Нищева Н.В. Картотека заданий для автоматизации правильного произношения и дифференциации звуков различных 

групп. 

Спб. «Детство –ПРЕСС» 2009г. 

Нищева Н.В. Тексты и картинки для автоматизации и дифференциации звуков различных групп. Спб. «Детство –

ПРЕСС» 2010 г. 

Ткаченко Т.А. Коррекция нарушений слоговой структуры слова. Альбом для индивидуальной работы с детьми 4-6 лет 

к пособиям «Учимся говорить правильно».-М.: Издательство ГНОМ и Д, 2002. 

Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно! Пособие по логопедии для детей и родителей.-СП.: Издательский 

Дом  «Литера», 2004. 

Поваляева М.А. Справочник логопеда.- Ростов-на – Дону: «Феникс», 2001. 
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Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для преодоления лексико-

грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР.- СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2001. 

Узорова О.В. Практическое пособие для обучения чтению.- Издательство «Премьера», 2002.  

Дмитрова Е.Д. Логопедические карты для диагностики речевых расстройств/Е.Д. Дмитрова.-М: АСТ: Астрель, 2009.  

Мухина А.Я. Речедвигательная ритмика / А.Я. Мухина.- М.:АСТ: Астрель; Владимир: ВКТ, 2009. 

Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых нарушений/ Под общ.ред.проф. Г.В. Чиркиной.-М.: 

АРКТИ, 2010. 

Диагностическое обследование детей раннего и младшего дошкольного возраста/ Под ред. Н.В. Серебряковой.-СПб.: 

КАРО, 2005.  

Кузьмина Н.И., Рождественская В.И. Воспитание Речи у детей с моторной алалией. Пособие для логопедов. М., 

«Просвещение», 1977. 

Рождественская В. И., Павлова А.И. Игры и упражнения для исправления заикания. М., «Просвещение», 1978. 

Абелева И.Ю., Синицина Н.Ф. Если ребенок заикается. М., «Просвещение», 1969. 

Горецкий В.Г. Уроки обучения грамоте. М., «Просвещение». 1982. 

Кислова Т.Р. По дороге к азбуке. (Методические рекомендации к частям 1, 2). Москва, 2002. Кислова Т.Р. По дороге к 

азбуке. (Методические рекомендации к частям 3, 4). Москва, 2002. 

Коноваленко В.В. Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции звукопроизношения. М.,1998. 

.Новикова Е.В. Зондовый массаж: коррекция звукопроизношения. М., 2004. 

Пожиленко Е.В. Волшебный мир звуков и слов. М. 1999.    

Селиверстов В.И. Речевые игры с детьми. М., 1994. 

Сиротюк А.Л. Нейропсихологическое и психологическое сопровождение обучения. М. 2003. 

Сиротюк А.Л. Обучение детей с учетом психофизиологии. М., 2001. 
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Туманова Т. В. Формирование звукопроизношения у дошкольников.. 1999. 

Филичева Т.Б. Дети с ОНР. Воспитание и обучение. М., 1999. 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Основы логопедии. М., 1989. 

Флерова Ж.М. Логопедия. Ростов-на-Дону., 2000. 

Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения. Москва-Воронеж, 1997. 

Хватцев М.Е. Предупреждение и устранение недостатков речи. Санкт-Петербург, 2001. 

Ястребова А.В. Комплекс занятий по формированию у детей пяти лет речемыслительной деятельности и культуры 

устной речи. М., 2001. 

Безруких М.М. Леворукий ребенок. М., 2004. 

Волков Л.С. Логопедия, М., 1989. 

Жукова Н.С., Мастюкова Е.М. Логопедия. Екатеринбург АРД ЛТД,  

1998.Картушина М.Ю. Логоритмические занятия в детском саду. М., 2004.   

Сазонова С.Н. Развитие речи дошкольников с ОНР. М., 2003.Репина З.А. Уроки логопедии. Екатеринбург. 1999. 

Колесникова Е.В. Развитие звуковой культуры речи у детей 3-4 лет. М.,2002.  

Колесникова Е.В. Развитие звуко-буквенного анализа у детей 3-4 лет. М.,2001.  

Колесникова Е.В. Развитие фонематического слуха у детей 3-4 лет. М.,2002. 

Коноваленко В.В. Коррекционная работа воспитателя в подготовительной логопедической группе. М., 1999. 

Парамонова Л.Г. Как подготовить ребенка к школе. АСТ «Дельта», 1997. 

Ребенок. Раннее выявление отклонений в развитии речи и их преодоление. Под редакцией Гаркуши Ю.Ф. Москва-

Воронеж, 2001. 
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Климонтович Е. Увлекательная логопедия. Учимся понимать речь. Для детей детей 2,5 – 4 лет. Москва. Теревин 2012 г. 

 

Способы и направления  поддержки  детской  инициативы:  
        3 – 4 года 

• Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка. 

• Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях. 

• Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

• Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. 

• Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей. 

• В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе. 

• Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли носителей критики ТОЛЬКО игровые 

персонажи, для которых создавались эти продукты. Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности. 

• Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, 

непопулярным детям. 

• Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков. 

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать 

радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, проявлять деликатность и тактичность. 

 

4 – 5 лет 
• Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять 

уважение к его интеллектуальному труду. 

• Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление переодеваться («рядиться»).  

• Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, создавать «дома», укрытия для игр. 

• Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только «с глазу на глаз», а не на глазах у группы. 

• Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть,  навязывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры 

определяется тем, что это  самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность. 

• Соблюдать условия участия взрослого в играх детей: 

дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый 

будет играть, определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли также определяется детьми. 

• Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и предложения. 
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• Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

 

 

5 – 6 лет 

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: 

выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку. 

• Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

• Поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на полезность будущего продукта для 

других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу). 

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 

• При необходимости помогать детям в решении проблем  организации игры. 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу. 

• Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п. 

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной  деятельности детей по интересам. 

6– 7 лет 
• Вводить  адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его усилий и указанием возможных 

путей и способов совершенствования продукта. 

• Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя 

некоторое время, доделывание, совершенствование деталей и т.п. 

• Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и признание взрослых и 

сверстников. Обращаться к детям с просьбой – показать воспитателю и научить его  тем  индивидуальным достижениям, которые есть 

у каждого. 

• Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами. 

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 

• При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры. 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 

•  Учитывать и реализовать их пожелания и предложения. 

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной  деятельности детей по интересам. 

 



  

132 
 

ТОМСК 
2021г. 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Режим пребывания детей в МАДОУ №56 с  7.00 до 19.00 

Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей. 

     При проведении режимных процессов МАДОУ придерживается следующих правил: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (во сне, питании). 

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение самостоятельности и активности. 

 Формирование культурно-гигиенических навыков. 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон 

малышей прямо зависят от состояния их нервной системы. 

      Основные  принципы  построения  режима  дня: 

 Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  дошкольном  учреждении,  сохраняя  

последовательность,  постоянство  и  постепенность. 

 Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  психофизиологическим  особенностям  дошкольника.  Поэтому  

в  ДОУ  для  каждой  возрастной группы определен свой режим  дня.  В  детском  саду  выделяют  следующее  возрастное  деление  

детей  по  группам: 

 Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  периода  года  

 

1. ПРИМЕРНЫЙ  РЕЖИМ  ДНЯ 
I-младшая группа  

дети от 2 до 3 лет ( зимний период) 

 

 

Режимные моменты 

 

Время проведения 
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Прием, осмотр, игры, 7.00 –  8. 10 

Утренняя гимнастика 8.10 – 8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15 – 8.50 

Самостоятельные игры 8.50 – 9.20 

Развивающие образовательные ситуации 

 

9.20– 9.30 – (1-подгруппа) 

9.40 – 9.50 –(2-подгруппа) 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.50 – 11.10 

Возвращение с прогулки, игры 11.10 – 11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30 – 12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.40 

Развивающие образовательные ситуации 15.40 – 15.50 

Игры, досуги, общение 15.50 – 16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.20 – 17.00 

Возвращение с прогулки 17.00 – 17.20 

Подготовка к ужину, ужин 17.20 – 17.45 

Игры, уход детей домой 17.45 – 19.00 

ПРИМЕРНЫЙ  РЕЖИМ  ДНЯ МЛАДШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 
( зимний период) 

 

Режимные моменты 

 

3 – 4 года 

 

 

4 – 5 лет 

Прием, осмотр, игры. 7.00 –  8. 00 7.00 –  8. 10 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.10 8.10 – 8.20 
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Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 – 8.30 8.20 – 8.40 

Самостоятельные игры 8.30 – 9.00 8.40 – 9.00 

Развивающие образовательные ситуации 9.00 – 9.40 9.00 – 9.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение 

с прогулки 

9.40 -11.40 10.00 – 11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.40 – 12.10 11.50 – 12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.10 – 15.00 12.20 – 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, 

закаливание. 

15.00 – 15.15 15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.30 15.15 – 15.30 

Развивающие образовательные ситуации, 

Игры, досуги, общение, деятельность по 

интересам. 

15.30 – 16.15 15.30 – 16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение 

с прогулки 

16.15 – 17.10 16.20 – 17.35 

Подготовка к ужину, ужин 17.25 – 17.45 17.35– 17.55 

Игры, уход детей домой 17.45 – 19.00 17.55 – 19.00 

 

ПРИМЕРНЫЙ  РЕЖИМ  ДНЯ 

СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

( зимний период) 

 
 

Режимные моменты 

 

5 – 6 лет 

 

 

6 – 7 лет 

Прием, осмотр, игры, общение 7.00  –  8.15 7.00 – 8. 20 

Утренняя гимнастика 8.15 – 8.25 8.20 – 8.30 
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Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.45 8.30 – 8.50 

Игры и свободное общение детей 8.45 – 9.00 8.50 – 9.00 

Непрерывная  непосредственная 

образовательная деятельность 

9.00 – 10.40 9.00 – 10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки 

10.40 – 12.20 10.50 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.20 – 12.50 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 – 15.00 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры 

15.00 – 15.20 15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 – 15.40 15.15 – 15.30 

Игры, досуги, кружки, самостоятельная 

деятельность в центрах развития 

15.40 – 16.10 15.30 – 16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки 

16.10 – 17.40 16.20 – 17.45 

Подготовка к ужину, ужин 17.40 – 18.00 17.45 – 18.00 

Игры, уход детей домой 18.00 – 19.00 18.00 – 19.00 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНИКА В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ (ТЁПЛЫЙ ПЕРИОД) 

Ранний возраст  

(2-3 года) 

Утренний приём на улице 7.00 – 8.20 

Утренняя гимнастика на воздухе 8.20 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 9.00 

Игровая деятельность 9.00 – 9.30 

Прогулка. 

Совместная образовательная деятельность 

9.30 – 11.00 

Гигиенические процедуры 11.00 – 12.30 
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Обед 11.30 – 12.00 

Дневной сон 12.00 – 15.00 

Постепенный подъём, гигиенические и 

закаливающие процедуры, полдник 

15.00 – 16.00 

Прогулка. Совместная образовательная 

деятельность, игровая деятельность. 

16.00 – 17.20 

Ужин 17.20 – 17.45 

Прогулка. Уход детей домой. 17.45 -  19.00 

 

Младший дошкольный возраст. 

Режимные моменты 3-4 года 4-5 лет 

Утренний приём на воздухе, игры 7.00 – 8.20 7.00 – 8.30 

Утренняя гимнастика на воздухе 8.20 – 8.30 8.30 – 8.40 

Завтрак 8.30 -  9.00 8.40 – 9.10 

Игры. Подготовка к прогулке 9.00 – 9.20 9.10 -  9.30 

Прогулка. Совместная образовательная 

деятельность. Игровая деятельность. 

Закаливающие процедуры. 

9.20 – 11.30 9.30 – 11.40 

Гигиенические процедуры. Подготовка к 

обеду. 

11.30 – 11.50 11.40 – 12.00 

Обед 11.50 – 12.30 12.00 – 12.40 

Дневной сон 12.30 – 15.00 12.40 – 15.00 

Постепенный подъём, гигиенические и 

закаливающие процедуры, полдник 

15.00 – 15.30 15.00 – 15.30 

Полдник 15.30 – 15.50 15.30 – 15.50 

Прогулка. Совместная образовательная 

деятельность, игровая деятельность. 

15.50 – 17.10 15.50 – 17.20 

Подготовка к ужину. Ужин. 17.10 – 17.30 17.20 – 17.40 

Прогулка. Уход детей домой. 17.30 – 19.00 17.40 – 19.00 
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Старший дошкольный возраст. 

Режимные моменты 5 – 6 лет 6 – 7 лет 

Утренний приём на воздухе, игры 7.00 – 8.30 7.00 – 8.30 

Утренняя гимнастика на воздухе 8.30 – 8.45 8.30 – 8.45 

Завтрак 8.45 -  9.05 8.45 – 9.05 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 

Совместная образовательная деятельность. 

Игровая деятельность. Закаливающие 

процедуры. 

9.05 – 12.00 9.05 – 12.15 

Гигиенические процедуры. Подготовка к 

обеду. 

12.00 – 12.20 11.40 – 12.20 

Обед 12.20 – 12.50 12.20 – 12.50 

Дневной сон 12.50 – 15.00 12.50 – 15.00 

Постепенный подъём, гигиенические и 

закаливающие процедуры, полдник 

15.00 – 15.30 15.00 – 15.30 

Полдник 15.30 – 15.50 15.30 – 15.50 

Прогулка. Совместная образовательная 

деятельность, игровая деятельность. 

15.50 – 17.10 15.50 – 17.20 

Подготовка к ужину. Ужин. 17.10 – 17.30 17.20 – 17.40 

Прогулка. Уход детей домой. 17.30 – 19.00 17.40 – 19.00 

 

 

 

Адаптационный режим  
Для наиболее эффективной организации оздоровительных и профилактических мероприятий, одним из основных приемов работы персонала, 

используется диагностика состояния здоровья вновь поступающих обучающихся, что важно для своевременного выявления отклонения в их 

здоровье.  

В целях сокращения сроков адаптации и уменьшения негативных проявлений у детей при поступлении в детский сад осуществляется четкая 

организация медико-педагогического обслуживания в соответствии с учетом возраста, состояния здоровья детей, индивидуальных особенностей 

пола и индивидуальных особенностей детей.  

Для установления более тесной связи между Детский сад (адаптация) Рекомендации  Родители  
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семьей и детским садом с родителями 

проводятся индивидуальные беседы, где 

выясняются условия жизни, режима, 

питания, ухода и воспитания ребенка в 

семье, особенностей развития и поведения. 

На основании беседы и наблюдения за 

поведением ребенка в группе медицинским 

персоналом даются рекомендации 

воспитателям и родителям. Мероприятия в 

период адаптации  

(соблюдение режима, направленного на  

облегчение адаптации для ребенка)  

Режим (щадящий)  Укороченное время пребывания ребенка в 

детском саду.  

Соблюдение режима дошкольного 

учреждения. Приучение ребенка  

Питание.  Питание, традиционное в ДОУ, согласно 

рекомендациям педиатра (обычный способ 

или  

имеются ли какие-либо противопоказания – 

наличие аллергии и пр.)  

Сохранение привычного способа питания  

Гимнастика.  Занимательная деятельность соответственно возрасту.  

Наблюдения за состоянием ребенка.  Наблюдение, соблюдение температурного 
режима  

Соблюдение рекомендаций воспитателей и 
мед.работников  

Воспитательные воздействия.  Занимательная деятельность, 

соответствующие возрасту и развитию при 

отсутствии негативной реакции ребенка.  

Соблюдение единых требований по 

необходимости  

Профилактические прививки.  Не раньше окончания сроков адаптации.  

Профилактика фоновых состояний  По рекомендации врача  Соблюдение рекомендаций воспитателей и 

мед.работников  
Анализы.  По календарю, желательно никаких травмирующих процедур до конца 

адаптации  

Закаливание  Во время адаптации – щадящие процедуры в 

закаливании  

Процедуры дома  

Диспансеризация  При необходимости.  -  

Симптоматическая терапия  По назначению врача комплекс витаминов.  По назначению врача комплекс витаминов.  
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Примерный объём времени, необходимого для организации деятельности детей и взрослых по реализации и 

освоению Программы в течение дня. 

 

 

Возрастная 

группа 

Объём времени для организации совместной деятельности  

Объём времени 

для организации 

самостоятельной 

деятельности 

 

Общее 

количество 

времени 

В процессе ННОД (часы, минуты)  

Объём  времени 

СД (утро, вечер, 

режимные 

моменты) 

Время, необходимое для реализации 

обязательной части 

Время, необходимое 

для реализации части 

Программы, 

формируемой 

участниками 

образовательного 

процесса  

 

1 2 3 4 5 6 

II- младшая 

группа 

30 мин.- в день 

2 ч. 30 мин. – в неделю 

 5ч.10 мин. 3 ч 10 ч 

2 ч. 30 мин. – в неделю 

 

Средняя группа 40 мин. -  в день 

3 ч 20 мин – в неделю 

20 мин. – 1 раз  в 

неделю 

3 ч 3 ч 10 ч 

4 ч. – в неделю 

Старшая группа 1 ч. -  в день 

5 ч. – в неделю 

25 мин – 1 раза в 

неделю 

1ч. 50 мин. 3 ч 10 ч 

5ч. 50 мин – в неделю     

Подготовительная  

группа 

1ч 30 мин. – в день 

6 ч.50 – в неделю 

30 мин. – 4 раза в 

неделю 

1ч. 30 мин. 3ч 10 ч 

8ч. 20 мин. – в неделю     

 

 

2.Учебный план 
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Основным средством реализации содержания воспитания и обучения в детском саду является учебный план, который позволяет 

распределить программный материал на весь учебный год и обеспечить целостность педагогического процесса в условиях вариативности. 

Учебный план определяет количество часов по основным дисциплинам и формы работы с детьми. На основе учебного плана составляется 

расписание непосредственно образовательной деятельности на каждый  день, с учетом возраста детей и с соблюдением санитарных норм. 

 

Базовая часть 1 младшая 

группа 

2 младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Познавательное развитие 

Формирование 

целостной картины 

мира 

1 0,5 1 1 1 

Исследования и 

эксперименты 

(природный мир) 

 0,5 0,5 

 

1 1 

Развитие 

математических 

представлений 

1 1 1 1 2 

Речевое развитие 

Речевое развитие 1 1 1 1 1 

Подготовка к обучению    0,5 1 

Восприятие худ. 

литературы 

в совместной 

деятельности 

в совместной 

деятельности 

0,5 0,5 1 

Социально-коммуникативное развитие 

Социализация Не входит в сетку НОД, проводиться в интеграции с другими областями и в совместной деятельности 

Безопасность 

Труд 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

Лепка 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

Аппликация 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

Конструирование 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
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Музыка 2 2 2 2 2 

Театрализация Не входит в сетку НОД, проводиться в интеграции с другими областями и в совместной деятельности 

Физическое развитие 

Физическая культура 3 3 3 3 3 

Здоровье Не входит в сетку НОД, проводиться в интеграции с другими областями и в совместной деятельности 

всего в неделю 10 10 11 12 14 

Продолжительность 

организованной 

образовательной 

деятельности 

10 мин 15 мин 20 мин 25 мин. 30 мин 

Общая 

продолжительность по 

времени 

1 ч. 40 мин. 2 ч. 30 мин. 3 ч. 20 мин. 5 ч.25 7 ч. мин. 

 

Вариативная часть 

 

ИЗО-студия    1 1 

Хореография     2 

Раннее изучение 

англ.яз 

  2   

Подготовка к школе     1 

Мой первый робот    2  

юный исследователь   0,5 1 1 

 

Группа, возраст Продолжительность 

ННОД по СанПиН 

Фактическое 

количество ННОД в 

неделю 

Первая младшая группа,  
2-3 года 

10 минут 10 

Вторая младшая группа, 

3-4 года 

15 минут 10 

Средняя группа, 
4-5 лет 

20 минут 13 
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Старшая группа, 

5-6 лет 

25 минут 16 

Подготовительная к 
школе группа, 6-7 лет 

30 минут 19 

 

 

3.РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 
Двигательный режим в детском саду включает всю динамическую деятельность детей, как организованную, так и самостоятельную, и 

предусматривает рациональное содержание двигательной активности, основанное на оптимальном соотношении разных видов занятий, 

подобранных с учётом возрастных и индивидуальных возможностей. 

 

 

 

Виды занятий и форма 

двигательной  

деятельности 

Продолжительность, мин Особенности организации 

 

1
-я

 м
л
ад

ш
ая

 

гр
у
п

п
а 

2
-я

 м
л
ад

ш
ая

 

гр
у
п

п
а 

С
р
ед

н
я
я
 г

р
у
п

п
а 

С
та

р
ш

ая
 г

р
у
п

п
а 

П
о
д
го

то
в
и

те
л
ь
н

ая
 

гр
у
п

п
а 

1. НОД 

 

«Физическое развитие» 10 15 20 25 30 3 раза в неделю. 1 раз на прогулке для 

детей 5-7 лет (согласно СанПиН).  В теплое 

время года все занятия проводятся на 

улице. 

 

2. Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

 

Утренняя гимнастика 5 5-7 6-8 8-

10 

10 Ежедневно в группах, в физкультурном и 

музыкальном залах. В теплое время года 

на улице 
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Двигательная разминка во время 

перерыва между занятиями 

1,5-2 3-5 5-7 5-7 Ежедневно. В 1-й и 2-й младших группах 

проводится общая разминка утром и 

вечером 

 

Физкультминутка 1,5-2 3 3 3 Ежедневно, по мере необходимости, в 

зависимости от вида и содержания 

занятий, состояния здоровья детей 

 

Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулках 

5-7 7-10 10-

15 

10-

15 

10-15 Ежедневно, во время прогулок, 

организуются  воспитателем 

Подвижные игры и физические 

упражнения  в группе 

5-7 7-10 7-

10 

10-

15 

10-15 Ежедневно утром и вечером по 1-2 

подвижной игре 

Индивидуальная работа с детьми по 

освоению 

основных видов 

движений (ОВД) 

- 5-8 5-8 8-

10 

8-10 Ежедневно, во время 

 прогулки 

Упражнения в постели  

После дневного сна, 

дыхательная гимнастика, 

самомассаж, закаливающие 

мероприятия 

 

3-5 3-5 8-

10 

10-

12 

10-12 Дыхательная гимнастика - со средней 

группы, массаж и самомассаж - со 2-й 

младшей группы 

Логоритмические упражнения, 

психогимнастические этюды 

- -- - - - Постоянно, как составная часть НОД и  

режимных  моментов (со средней группы- 

психогимнастика, логиритмика 

преимущественно для логопедической 

группы) 

3. Активный отдых 

 

Целевые 

Прогулки 

 

- 

 

 

10-

15 

 

15-

20 

 

25-

30 

 

25-

30 

 

Младшие, средние группы - 1 раз 

в 2 недели; старшие, подготовительные 

группы - 1раз в неделю 
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Ежедневные прогулки 

 

4ч. 

 

4ч. 

 

4ч. 

 

4ч. 

 

4ч. 

 

Учитывать климатические условия 

Спортивные 

Праздники (мин.) 

- 15 20 30 40 2 раза в год на воздухе или в зале 

 

Дни здоровья 

 

- - - - - Дни здоровья - 1 раз 

в квартал. 

 

Неделя здоровья - - - - - Один раз в год 

 

Участие родителей в 

физкультурно -  массовых 

мероприятиях ДОУ 

     В течение года 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

- - - - - Ежедневно (в группе и на прогулке), под 

руководством воспитателя. 

Продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей детей, 

состояния их здоровья 

Общее количество (в среднем) 5.40 5.30 5.30 5.45 5.45 

 

 

 

Контроль за соблюдением режимов осуществляет: медицинская сестра, старший воспитатель  и администрация    ДОУ.  

СИСТЕМА ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ. 

№ п/п Мероприятия Сроки проведения 

1. Медицинские: 

 плановые медицинские осмотры 

 антропометрические измерения 

 профилактические прививки 

 осмотр детей специалистами для школы 

Изоляции больного ребенка до прихода родителей. 

 

2 раза в год 

2 раза в год 

По возрасту 

Подготовит. Апрель-май 

По мере необходимости 

2. Оздоровительные: 

 Закаливание  

 

Ежедневно 
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- обширное умывание после дневного сна (мытье рук 

до локтя); 

- ходьба босиком по массажным коврикам, соляным 

дорожкам; 

- облегченная одежда 

- элементы профилактической и корригирующей 

гимнастики (дыхательная,  улучшение осанки, 

плоскостопие, зрение) 

 

 

 Витаминизация 3-его блюда 

 Употребление фитонцидов (лук, чеснок) 

 Кислородные коктейли 

 Сезонная профилактика ОРЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежедневно 

Осенне-зимний период 

2 раза в год 

Ежедневно по эпидпоказаниям 

 

3. Санитарные: 

 Влажная уборка помещений 

 Воздушный и тепловой режим 

 Мытье игрушек 

 Мытье комнатных растений 

 Кварцевание 

 

2 раза в день 

2 раза в день 

1 раза в день 

1 раз в неделю 

по эпидпоказаниям 

 
 

Организация  сна. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2-3 часа отводится дневному сну. 

Перед сном подвижные эмоциональные игры не проводятся. 

 

Организация  прогулки. 
 

       Ежедневная  продолжительность  прогулки  детей  в  ДОУ  составляет  около  4 часов.  Прогулку  организуют  2  раза  в  день:  в  первую  

половину  дня – до  обеда  и во  вторую   половину  дня – после  дневного  сна  и  (или)  перед  уходом  детей  домой.  При  температуре  

воздуха  ниже  -  15°С  и  скорости  ветра более  7 м/с  продолжительность  прогулки  сокращается.  Прогулка  не  проводится  при  
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температуре  воздуха  ниже  -  15°С  и  скорости ветра  более  15 м/с  для  детей  до  4  лет,  а  для  детей  5-7  лет  -  при  температуре  воздуха  

ниже  - 20°С  и  скорости  ветра  более  15  м/с.  

     Прогулка  состоит  из  следующих  частей:  

 наблюдение,  

 подвижные игры, 

 труд на участке,  

 самостоятельная игровая деятельность  детей,  

 индивидуальная работа с  детьми  по развитию физических качеств, 

 самостоятельная двигательная активность.  

 
        

       В деятельность зависимости от предыдущей образовательной деятельности и погодных условий – изменяется и последовательность 

разных видов деятельности детей на прогулке. Так, если в холодное время с детьми организовывалась образовательная, требующая больших 

умственных усилий, усидчивости, то на прогулке необходимо вначале провести подвижные игры, пробежки, а затем перейти к 

наблюдениям. Если до прогулки было физкультурное или музыкальное занятие, то начинают  с наблюдений, спокойных игр.  

 

  Организация  питания. 

       В  ДОУ  для  детей  организуется  4х разовое  питание. Контроль  качества питания (разнообразием), витаминизацией блюд, закладкой 

продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, 

правильностью хранения, соблюдением сроков реализации продуктов возлагается на старшую  медицинскую  сестру  учреждения. 

      В ДОУ осуществляется работа с сотрудниками по повышению качества, организации питания, с родителями воспитанников в целях 

организации рационального питания в семье, с детьми, посещающими дошкольное образовательное учреждение по формированию 

представлений о правильном питании и способах сохранения здоровья. 

только  после  снятия  пробы  медицинским  работником  с  обязательной  отметкой  вкусовых  качеств,  готовности  Для  обеспечения  

преемственности  питания  родителей  информируют  об  ассортименте  питания  ребенка, вывешивая  ежедневное  меню  за  время  

пребывания  в  ДОУ. 

Выдача  готовой  пищи  разрешается  блюд  и  соответствующей  записи  в  бракеражном  журнале  готовых  блюд.  Вес  порционных блюд  

соответствует  выходу блюд,  указанному  в  меню-раскладке. 

     В  процессе  организации  питания  решаются  задачи  гигиены  и  правил  питания. 

     Для того чтобы дети осваивали нормы этикета, стол сервируют всеми необходимыми приборами: тарелкой, ножом, вилкой, столовой и 

чайной ложками. На середину стола ставят бумажные салфетки, хлеб в хлебнице.  

В организации питании,  начиная  со  средней  группы, принимают участие дежурные воспитанники группы. Учитывается и уровень 

самостоятельности детей. Работа  дежурных сочетается  с работой каждого ребенка: дети сами могут убирать за собой тарелки, а салфетки 



  

147 
 

ТОМСК 
2021г. 

собирают дежурные.   Огромное значение в работе с детьми имеет пример взрослого. Исходя из этого, предъявляются высокие требования к 

культуре каждого сотрудника дошкольного учреждения. 

 

4. Проектирование   воспитательно-образовательного  процесса 
 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса предусматривает и предполагает: 

 решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей 

не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования;  

 построение воспитательно-образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми в виде игр, бесед, чтения, 

наблюдений и др.  

 комплексно-тематический подход в построении образовательного процесса с учетом реализации принципа интеграции 

образовательных областей.  

 

 

Модель перспективного годового планирования по образовательным областям 

Неделя Тема 

недели 
ННОД Формы организации совместной 

деятельности, методическая лит-ра 

Сентябрь  

 1
 

н
ед

ел
я
. 

 

 
«
П

си
х
о
л

о
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-

п
ед

аг
о
г

и
ч
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к
о
е 

о
б
сл

ед
о

в
ан

и
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Д
ен

ь
 

зн
ан

и
й

»
.   

  

  

  

 

 

Совместная деятельность педагога с детьми 
Взаимодействие с 

родителями 
Вид 

деятельности 

Формы работы 

Игровая 
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Коммуникативная  

Познавательно-

исследовательская 

 

Продуктивная  

Двигательная  

Чтение 

 худ. лит-ры 

 

Музыкально-

художественная 

 

Трудовая 

 

 

 

 

 

Модель организации воспитательно-образовательного процесса 

 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с семьей, 

социальными партнерами 

 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

 Воспитательно-образовательный процесс в ДОУ строится: 

- на адекватных возрасту формах работы с детьми, максимальном развитии всех специфических детских видов деятельности и, в 

первую очередь, игры как ведущего вида деятельности ребенка-дошкольника;  

- организуются как совместная интегративная деятельность взрослых с детьми, которая включает различные виды детской 

деятельности: 

 

Соотношение видов детской деятельности и форм образовательной деятельности 

 
Виды детской деятельности Формы работы 
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Игровая игры с правилами, сюжетные игры, дидактические игры, игровые ситуации, создание игровой ситуации 

по режимным моментам, с использованием литературного произведения, игры с элементами спорта, 

игры с речевым сопровождением, пальчиковые игры, театрализованные игры, народные игры, 

музыкальные игры, хороводные игры 

Продуктивная рисование, лепка, аппликация, конструирование, художественный труд, проектная деятельность, 

творческие задания, изготовление (предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности, 

украшений к праздникам, сувениров и др.), создание макетов, коллекций и их оформление и др. 

Познавательно-исследовательская экспериментирование, реализация проекта, коллекционирование, путешествие по карте, во времени, 

наблюдение, рассматривание, экскурсии, решение проблемных ситуаций, моделирование, исследование, 

увлечения, игры (сюжетные, с правилами), интеллектуальные игры (головоломки, викторины, задачи-

шутки, ребусы, кроссворды, шарады), мини-музеи, конструирование 

Коммуникативная беседа, ситуативный разговор, составление и отгадывание загадок, игры (сюжетные, с правилами, 

театрализованные), игровые ситуации, этюды и постановки, логоритмика, рассказ с дальнейшим 

обсуждением, чтение, разучивание стихов, потешек и др., рассматривание с дальнейшим обсуждением, 

интервьюирование, рассказывание (составление рассказов, сочинение сказок и др.), проектная 

деятельность, игры с речевым сопровождением, коммуникативные игры, свободное общение по теме, 

инсценирование и драматизация и др. 

Чтение художественной литературы аудирование (смысловое восприятие речи на слух), построение устных высказываний, называние героев, 

пересказывание главных событий, определение последовательности событий, заучивание и 

рассказывание, беседа, театрализованная деятельность, самостоятельная речевая художественная 

деятельность, презентация книг, литературные праздники, досуги 

Трудовая самообслуживание, труд в природе, хозяйственно-бытовой труд, ручной труд (работа с бумагой, тканью, 

природным материалом), дежурство, поручения 

Двигательная подвижные дидактические игры, подвижные игры с правилами, игровые упражнения,  физкультминутки 

(не менее 2), соревнования, игровые ситуации, досуг, ритмика, аэробика, детский фитнес, спортивные 

игры и упражнения, аттракционы, спортивные праздники, гимнастика (утренняя и после дневного сна),. 

Музыкально-художественная слушание, исполнение (пение, игра на музыкальных интрументах и др.), импровизация, 

экспериментирование, музыкально-дидактические игры, подвижные игры с музыкальным 

сопровождением, беседы 
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Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации образовательной работы с 

воспитанниками. Она строится на: 

- субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 

- диалогическом (а не монологическом) общении взрослого с детьми; 

- продуктивном взаимодействием ребенка со взрослыми и сверстниками; 

  - партнерской формой организации образовательной деятельности (возможностью свободного размещения, перемещения, общения 

детей и др.) 

Основной мотив участия (неучастия) ребенка в образовательном процессе – наличие (отсутствие) интереса. 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов детской деятельности или их 

интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в 

зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 

           Образовательная деятельность с детьми осуществляется и в процессе проведения режимных моментов: утренней гимнастики, 

прогулки, приема пищи, послеобеденного сна. В режимные моменты активизируется работа по формированию культурно-гигиенических 

навыков, воспитанию организованности и дисциплинированности. 

Место, занимаемое той или иной деятельностью, и время, отведенное для нее в режиме, определяется возрастом детей. В младших 

группах значительное время отводится на бытовые процессы. Затем оно сокращается, а увеличивается время на другие виды деятельности 

(игра, труд, совместная деятельность). Игре как основному виду деятельности дошкольников в детском саду отводится много времени: до 

завтрака и после него, в перерывах между непосредственно- образовательной деятельностью, после дневного сна, на дневной и вечерней 

прогулке. Воспитатель должен создать детям условия для всех видов игр.  

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами (в том 

числе совместно с детьми) предметно-развивающей образовательной среды и: 

-обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам;  

-позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально;  

-содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение ребенком разнообразных задач;  

-позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, изучаемый в совместной деятельности со взрослым 

 

 

Примерное распределение форм работы с детьми в течение дня. 

Образовательная 

область 

Время в режиме дня 

1-я половина 2-я половина 

Физическое развитие Приём детей на воздухе в тёплое время года. Гимнастика после сна. 
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Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые 

сюжеты). 

Гигиенические процедуры (обширное умывание) 

Закаливание в повседневной жизни (облегчённая 

одежда в группе, одежда по сезону на прогулке, 

воздушные ванны) 

Физкультминутки. 

Прогулки, двигательная деятельность на воздухе. 

Закаливающие процедуры. 

Физкультурные досуги, игры, развлечения. 

Самостоятельная двигательная деятельность. 

Работа студий хореографии, фитнеса. 

Прогулка (индивидуальная работа по развитию 

основных видов движений) 

Познавательное и 

речевое развитие 

Дидактические игры. 

Наблюдения. 

Беседы. 

Экскурсии. 

Исследовательская работа, детское 

экспериментирование. 

Развивающие игры. 

Интеллектуальные досуги. 

Занятия по интересам. 

Индивидуальная работа. 

Чтение (слушание) художественной литературы. 

Самостоятельная познавательная деятельность детей. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Утренний приём детей, индивидуальные и 

подгрупповые беседы. 

Оценка эмоционального состояния группы с 

последующей коррекцией плана работы. 

Формирование навыков культуры еды. 

Этика быта, трудовые поручения. 

Дежурства в столовой, в уголке природы, помощь 

педагогам в подготовке к образовательной 

деятельности. 

Формирование культуры общения. 

Театрализованные, сюжетно-ролевые игры. 

Воспитание в процессе хозяйственно-бытового труда и 

труда в природе. 

Эстетика быта. 

тематические досуги в игровой форме. 

Работа в книжном уголке. 

Общение младших и старших детей (совместные игры, 

спектакли, дни дарения). 

Сюжетно-ролевые игры. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Творческие мастерские. 

Эстетика быта. 

Посещение музеев. 

Самостоятельная творческая деятельность детей. 

 

Работа студий, кружков. 

Музыкально-художественные досуги. 

Чтение художественной литературы. 

Индивидуальная работа. 
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Организация непосредственно образовательной деятельности 

      Организация  непосредственно образовательной деятельности осуществляется  в разных формах:  с детьми 2-3 лет-  небольшие  

подгруппы, с детьми 3-7 лет – групповые организационные  формы. 

        Непосредственно образовательная деятельность в 1 младшей группе составляет 1,5 часа в неделю (игровая, музыкальная деятельность, 

общение, развитие движений). Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности составляет не более 10 

мин, осуществляется в первую и вторую половину дня. 

       Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных услуг 

для детей дошкольного возраста составляет: во 2 младшей группе – 2 часа 45 мин., в средней группе – 4 часа, в старшей группе – 6 часов 15 

мин., в подготовительной группе – 8 часов 30 мин. 

       Продолжительность непрерывной  непосредственно образовательной деятельности для детей 4-го года жизни – не более 15 минут, для 

детей 5- го года жизни – не более 20 мин., для детей 6– года жизни – не более 25 мин., для дей 7-го года жизни – не более 30 мин. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 

минут соответственно, а в старшей и подготовительной группах – 45мин и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на 

непосредственно образовательную деятельность, проводится физкультминутка. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельностью – не менее 10 минут. 

В середине года (январь ) для воспитанников организуются недельные каникулы, во время которых проводят непосредственно 

образовательную деятельность только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). 

В летний период непосредственно образовательную деятельность не проводят. Предпочтение отдается спортивным и подвижным 

играм, спортивным праздникам, экскурсиям, увеличивается продолжительность прогулок. 

Непосредственно образовательная деятельность, требующие повышенной познавательной активности и умственного напряжения 

детей, проводят в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики утомления 

детей ее сочетают с образовательной деятельностью, направленной на физическое и художественно-эстетическое развитие детей.  

 

 

5. Календарно-тематическое планирование  

 
месяц неделя Младший возраст Средний возраст Старший возраст Подготовительные к школе 

группы 

Блок: «Растительный мир» 

 

Сентябрь 

1. Адаптационный период. 

Детский сад. Игрушки. 

Педагогическое 

обследование. 

Детский сад. 

Педагогическое 

обследование. 

Детский сад. 

Психолого-педагогическое 

обследование. 

День Знаний. 
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Профессии. Профессии. 

2. ОБЖ ОБЖ ОБЖ 

9.09 «День красоты» 

ОБЖ 

9.09 «День красоты» 

3. Овощи Овощи 

 

14.09 «Осенины» 

Сад, огород 

 

14.09 «Осенины» 

Сад – огород. Уборка 

урожая. 

14.09 «Осенины» 

4. Фрукты Фрукты Уборка урожая. 

Труд взрослых. 

27.09 «День 

воспитателя» 

Цветы. Травянистые 

растения 

27.09 «День воспитателя» 

 

Октябрь 

 

 

1. Осень.  Осень 

01.10 «Международный 

день музыки» 

Осень.  

01.10 

«Международный 

день музыки» 

Осень. 

01.10 «Международный день 

музыки»  

2. Деревья и кустарники Ягоды и грибы 

«Международный 

день врача» 

Ягоды и грибы 

«Международный день 

врача» 

3. Птицы Комнатные растения Комнатные растения Хлеб – всему голова. 

4. Птицы 

28.10 «Международный 

день анимации» 

(мультфильмов) 

 

Лес. Деревья 

28.10 

«Международный 

день анимации» 

(мультфильмов) 

 

Лес. Деревья, кустарники. 

28.10 «Международный день 

анимации» 

(мультфильмов) 

 

Блок «Животный мир» 

5. Домашние животные Домашние животные Домашние животные Домашние животные 

 

Ноябрь 

1. Домашние птицы Дикие животные Дикие животные наши лесов 

2. Дикие животные Дикие животные 

 

Народные промыслы 

 

Животные жарких стран 

3. Рыбы Рыбы и земноводные Животные севера 

4. Мир вокруг нас. Мир вокруг нас 

30.11 «День домашних 

Мир вокруг нас 

30.11 «День домашних 

Мир вокруг нас 

30.11 «День домашних 
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животных» животных» животных» 

Блок «Зимушка – зима» 

  

Декабрь 

1. Зима. 

04.12 «День заказов подарков 

Деду Морозу» 

 

Зима 

04.12 «День заказов 

подарков Деду Морозу» 

 

12.12 «День рождения  

В.Я. Шаинского»  

 

Зима. 

04.12 «День заказов 

подарков Деду 

Морозу» 

 

Зима. 

04.12 «День заказов подарков 

Деду Морозу» 

 

2. Зимующие птицы 

 12.12 «День 

рождения  

В.Я. Шаинского»  

 

Зимующие птицы 

15.12 «Международный день 

чая» 

 

3. Одежда. Обувь. Зимующие птицы Почта. Профессии. 

 

Почта. Профессии. 

 Современные средства 

связи. 

4. Праздник в нашей жизни. 

Новый год. 

Праздник в нашей 

жизни. Новый год. 

Праздник в нашей 

жизни. Новый год. 

Праздник в нашей жизни. 

Новый год. 

 

Январь 

1. - - - - 

2. Каникулы. Рождество. Каникулы. Рождество. 

11.01 «Всемирный день 

спасибо» 

Каникулы. Рождество. 

11.01 «Всемирный 

день спасибо» 

Каникулы. Рождество. 

8.01 «День календаря» 

3. Дикие животные зимой. Дикие животные зимой. Сказки народов мира 

 

Путешествие по странам 

 

4. Птицы зимой. Зимние забавы Зимние забавы Зимние виды спорта. 

29.01 «День изобретения 

автомобиля» 

Блок «Дом. Семья» 

 

Февраль 

1. Зимние забавы Человек. Моё тело. Человек. Моё тело. Кто я? Какой я? 

2. Моя семья. Моё тело. 

Моё имя. 

Моя семья Моя семья. Моя страна. Наш город. 

3. Посуда. Посуда. Посуда. Продукты 

питания. 

Посуда. Продукты питания. 

Профессии связанные с 
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17.02 День рождения 

Агнии Львовны Барто 

 

ними. 

17.02 День рождения Агнии 

Львовны Барто 

 

4. Защитники Отечества. Защитники Отечества. Защитники Отечества. Защитники Отечества. 

Военные профессии. 

 

Март 

1. Мамин праздник Мамин праздник Мамин праздник Международный женский 

день. 

Женские профессии. 

2. Дом, в котором мы живём. Мебель. Профессии с 

ней связанные. 

Мебель. Профессии с 

ней связанные. 

Мебель. Мебельное 

производство. 

3. Домашние животные 

31.03 День рождения  

Корнея Ивановича Чуковского 

 

Одежда. Обувь. 

Головные уборы. 

21.03 «Всемирный 

день Земли и 

Всемирный день 

Водных ресурсов» 

 

Одежда. Обувь. 

Головные уборы. 

21.03 «Всемирный 

день Земли и 

Всемирный день 

Водных ресурсов» 

 

Шитьё одежды. Швейное 

производство. 

21.03 «Всемирный 

день Земли и 

Всемирный день 

Водных ресурсов» 

 

 4. Предметы быта. 

 

Мир технических чудес 

«Проводы русской 

зимы» 

 

Мир технических 

чудес 

«Масленица» 

Стройка. Профессии  

связанные с ней. 

«Проводы русской зимы» 

«Масленица» 

 

Апрель 

1. Весна. 

01.04 «День смеха» 

(день шуток) 

 

Весна. Перелётные 

птицы 

01.04 «День смеха» 

(день шуток) 

 

Весна. Перелётные 

птицы 

01.04 «День смеха» 

(день шуток) 

 

Весна. Перелётные птицы 

01.04 «День смеха» 

(день шуток) 

 

2. Птицы весной 

07.04 «Всемирный 

день здоровья» 

 

Дни недели. Части 

суток. 

07.04 «Всемирный 

день здоровья» 

 

Космос 

 

07.04 «Всемирный 

день здоровья» 

 

Космос 

 

07.04 «Всемирный 

день здоровья» 
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3. Театр Театр Театр Театр 

4. Животные весной Круглый год 

 

 

Круглый год 

 

30.04 «День пожарной 

охраны» 

Части суток. Дни недели. 

Месяцы 

30.04 «День пожарной 

охраны» 

 

Май 

1. ОБЖ. Мониторинг по итогам 

года. 

ОБЖ. Мониторинг по 

итогам года. 

ОБЖ. Мониторинг по 

итогам года. 

ОБЖ. Мониторинг по итогам 

года. 

2. Мой дом Мой дом 

15.05 «Международный 

день семьи» 

Праздник «9 мая – 

День победы». 

Виды транспорта 

Праздник «9 мая – День 

победы». 

Виды транспорта 

3. Транспорт. Наша улица. ПДД. Наша улица. 

Транспорт. ПДД. 

Наш город. 

Строительство. 

ПДД. 

Скоро в школу. 

 ПДД 

4. Лето. Насекомые.  Лето. Насекомые.  Лето. Насекомые. 

27.05 Всероссийский 

день библиотек 

До свидания детский сад! 

 

июль 

1. Наши любимые сказки Наши любимые сказки Сказки Пушкина Сказки Пушкина 

2. В мире прекрасного В мире прекрасного В мире прекрасного 

«Кругосветка» 

В мире прекрасного 

«Кругосветка» 

3. Весёлые эксперименты 

Город мастеров 

Весёлые эксперименты 

Город мастеров 

Неделя экспериментов 

Город мастеров 

Неделя экспериментов 

Город мастеров 

4. Зелёная аптека Зелёная аптека Зелёная аптека Зелёная аптека 

 

август 

 

1. 

5.08  Международный день 

светофора 

5.08  Международный 

день светофора 

5.08  Международный 

день светофора 

5.08  Международный день 

светофора 

2. Солнце, воздух и вода –наши 

лучшие друзья. 

День физкультурника 

Солнце, воздух и вода –

наши лучшие друзья. 

День физкультурника 

Солнце, воздух и вода 

–наши лучшие друзья. 

День физкультурника 

Солнце, воздух и вода –наши 

лучшие друзья. 

День физкультурника 

3. Мальчики и девочки Что такое хорошо, что 

такое плохо. 

Страна, в которой я 

живу.  

22. 08  День 

Государственного 

флага РФ. 

Страна, в которой я живу.  

22. 08  День 

Государственного флага РФ. 
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4. Были мы в гостях у лета Были мы в гостях у 

лета 

Были мы в гостях у 

лета 

Были мы в гостях у лета 

 

7.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

В соответствии со Стандартом РППС Организации  обеспечивает и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия детей, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в том 

числе при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, группы и прилегающих территорий, 

приспособленных для реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития; 

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, видов 

активности, участников совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в 

выражении своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного самосовершенствования и профессионального 

развития педагогических работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) непосредственно в образовательную 

деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также 

поддержки образовательных инициатив внутри семьи; построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так 

и искусственного замедления развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных образовательных программ в Организации, для детей, 

принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том 

числе ограниченные) возможности здоровья. 
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Развивающая предметно-пространственная среда Организации создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с 

учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. 

Вид  помещения Основное  предназначение  Оснащение  

Предметно-развивающая среда в ДОУ 

Музыкальный зал   Непосредственно 

образовательная деятельность 

 Утренняя  гимнастика 

 Досуговые мероприятия,  

 Праздники 

 Театрализованные 

представления 

 Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

Интерактивная доска, проектор, магнитная доска, стулья 

маленькие и большие, фортепиано, компьютер, МФУ, 

детские музыкальные инструменты, синтезатор, детские 

игрушки, домик, музыкальный центр, атрибуты, маски,  

занавес-жалюзи.  

Спортивный зал  Непосредственно 

образовательная деятельность 

 Утренняя  гимнастика 

 Досуговые мероприятия,  

 

Шведская стенка, велотренажер, мостик – качеля, 

скакалки, мячи резиновые, мячи набивные, туннели,  

мягкие модули, гимнастические маты, мишень, 

лестницы-треугольники, баскетбольные кольца, 

диски «Здоровье», доска для определения гибкости,  

кегли, кубы малые и большие, игрушки для сюжетных 

занятий, маски, обручи, большие мячи для прыжков, 

батут, степ платформы, разноцветные пластмассовые шары, 

наклонные доски, теннисные мячики, пластмассовые гантели. 

Медицинский  кабинет 

 

 Осмотр детей, консультации  

медсестры, врачей; 

 Консультативно-

просветительская  работа с 

родителями и сотрудниками 

ДОУ 

Облучатель, плантограф, стол массажный, ингалятор 

«Вулкан», компьютер, 2 принтера, стол медицинский для 

инструментов, весы напольные, весы, кварц медицинский, 

лампа бактерицидная, тонометры, часы процедурные, аптечка 

для оказания первой помощи, ростомер, ионизатор воздуха 

«Снежинка», термоконтейнер переносной, тонометр для 

измерения давления, холодильник, жалюзи, шкафы. 

Логопедический кабинет  Непосредственно 

образовательная 

Компьютер, принтер, сканер, монитор. 

Зонды постановочные 
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деятельность 

 Консультативно-

просветительская  работа с 

родителями и сотрудниками 

ДОУ 

Зонды массажные 

Зеркало для подгрупповых занятий 

Набор зеркал для индивидуальных занятий 
Вибромассажер «Кедр» 

Сухой бассейн 

Магнитная доска 
Столы, стулья 

Картотеки: 

Карточки для автоматизации звуков 

Картотека рекомендаций для родителей детей с тяжелыми 
нарушениями речи 

Таблицы  для звукового анализа 

Картотека игр журнала «Логопед» 
Картотека динамических пауз. 

 

Кабинет педагога-психолога  Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 Консультативно-

просветительская  работа с 

родителями и сотрудниками 

ДОУ 

Зеркало для проведения упражнений на повышение самооценки, 
снятия психо – эмоционального напряжения; 

Уголок для уединения; 

Шкаф (3 шт.) для методических материалов; 
Стол; 

Стул; 

Компьютер; 

Доска; 
Маленькие столы (2 шт.); 

Маленькие стульчики (8 шт.); 

Ковер для релаксации; 
Песочный стол с подсветкой; 

Магнитофон кассетный; 

Панно на стене. 

 
 

Коридоры ДОУ 

 

 Информационно-

просветительская  работа  с  

сотрудниками  ДОУ  и  

родителями. 

Стенды для  родителей,  визитка  ДОУ. 

Стенды  для  сотрудников . Фотогалерея. Аквариумы. 
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Участки 

 

 Прогулки, наблюдения; 

 Игровая  деятельность; 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность  

 Трудовая  деятельность. 

Прогулочные  площадки  для  детей  всех  возрастных  

групп. 

Игровое, функциональное,  и спортивное  

оборудование. 

Физкультурная площадка. 

Мини-огород, цветники.  

Физкультурная площадка  Организованная 

образовательная деятельность 

по физической культуре, 

спортивные игры, досуговые 

мероприятия, праздники 

Спортивное оборудование 

 

Предметно-развивающая среда в группах 

Центр «Физического развития»  Расширение  индивидуального  

двигательного опыта  в  

самостоятельной  деятельности  

Оборудование  для ходьбы, бега, равновесия 

Для прыжков  

Для катания, бросания, ловли   

Для ползания и лазания  

Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  играм 

Нетрадиционное физкультурное оборудование 

 «Экологический центр»  Расширение познавательного  

опыта, его использование в 

трудовой деятельности, для 

организации опытов и 

экспериментов 

 

Календарь природы (2 младшая, средняя, старшая, 

подготовительная к школе группы) 

Комнатные растения в соответствии с возрастными 

рекомендациями 

Сезонный материал 

Стенд  со  сменяющимся  материалом  на  экологическую  

тематику 

Макеты 

Литература   природоведческого  содержания, набор 

картинок, альбомы   

Материал для проведения элементарных опытов 

Обучающие и дидактические игры по экологии 

 Инвентарь   для  трудовой  деятельности 

Природный   и  бросовый  материал. 



  

161 
 

ТОМСК 
2021г. 

Материал по астрономии (старшая и подготовительная 

группы) 

 Центр  развивающих игр  Расширение  познавательного  

сенсорного  опыта  детей 

Дидактический материал по сенсорному воспитанию 

Дидактические  игры 

Настольно-печатные  игры 

Познавательный материал 

Материал для детского экспериментирования 

«Строительная  мастерская»  Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции 

творца 

Напольный  строительный  материал; 

Настольный строительный материал 

Пластмассовые конструкторы (младший возраст- с крупными 

деталями)  

Конструкторы с металлическими деталями - старший возраст 

Схемы и модели для всех видов конструкторов – старший 

возраст 

Транспортные  игрушки  

Схемы, иллюстрации  отдельных  построек (мосты, дома, 

корабли, самолёт и  др.).   

 Игровые  зоны  Реализация  ребенком  

полученных  и  имеющихся 

знаний  об  окружающем  мире  

в  игре.  Накопление  

жизненного  опыта 

Атрибутика для сюжетно-ролевых  игр по возрасту детей 

(«Семья», «Больница», «Магазин», «Школа», 

«Парикмахерская», «Почта», «Армия», «Космонавты», 

«Библиотека», «Ателье») 

Предметы- заместители 

 «Центр безопасности»  Расширение  познавательного  

опыта,  его  использование  в 

повседневной  деятельности  

Дидактические, настольные  игры  по  профилактике  ДТП 

Макеты  перекрестков,  районов  города,   

Дорожные  знаки 

Литература  о  правилах  дорожного  движения 

«Книжный  уголок»  Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» нужную 

информацию.  

Детская   художественная  литература в соответствии с 

возрастом детей 

Наличие художественной литературы 

Иллюстрации по темам  образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим миром и ознакомлению с 

художественной литературой 
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Материалы о художниках – иллюстраторах 

Портреты поэтов, писателей (старший возраст) 

Тематические выставки 

«Центр театрализованной 

деятельности» 

 Развитие  творческих  

способностей  ребенка,  

стремление  проявить  себя  в  

играх-драматизациях  

Ширмы  

Элементы костюмов 

Различные виды театров (в соответствии с возрастом) 

Предметы декорации 

 «Творческая  мастерская»  Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции 

творца 

Бумага разного формата, разной формы, разного тона 

Достаточное количество цветных карандашей, красок, кистей, 

тряпочек, пластилина (стеки, доски для лепки) 

Наличие цветной бумаги и картона 

Достаточное количество ножниц с закругленными концами, 

клея, клеенок, тряпочек, салфеток  для аппликации 

Бросовый материал (фольга, фантики от конфет, природный 

материал и др.) 

Место для сменных выставок детских работ, совместных 

работ детей и родителей 

Место для сменных выставок произведений изоискусства 

Альбомы- раскраски 

Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные картинки 

Предметы народно – прикладного искусства 

 «Музыкальный  уголок»  Развитие   творческих  

способностей  в  

самостоятельно-ритмической  

деятельности  

Детские музыкальные инструменты 

Портрет композитора (старший возраст) 

Магнитофон 

Набор аудиозаписей 

Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные) 

Игрушки- самоделки 

Музыкально- дидактические игры 

Музыкально- дидактические пособия 
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8. Кадровое обеспечение  
-  административно- управленческий аппарат – 1 чел., 

-  педагогический коллектив – 35 чел. (2 совместителя) 

    из них: 

• воспитатели – 24 чел., 

• старший воспитатель – 1 чел. 

• музыкальные руководители – 2 чел., 

• инструктор по физической культуре – 1 чел., 

• учителя-логопеды – 3 чел., 

• педагог-психолог – 1 чел., 

• педагоги дополнительного образования – 3 чел. 

 

-  младший обслуживающий персонал – 31 чел., 

-  учебно-вспомогательный персонал. -  4 чел. 

Образование: 

  1.Высшее педагогическое  - 19 чел. 

  2. Среднее специальное педагогическое – 8 чел. 

  3. Высшее непедагогическое  - 7 чел. Все прошли переподготовку в ТГПК,  ТГПУ. 

 

9. Финансовые условия. 
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего 

образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в государственном (муниципальном) задании образовательной 

организации, реализующей программу дошкольного образования. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем государственной (муниципальной) услуги (работы) 

по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в государственных 

(муниципальных) организациях, а также порядок ее оказания (выполнения). Основная образовательная программа дошкольного образования 

является нормативно- управленческим документом образовательного учреждения, характеризующим специфику содержания образования и 

особенности организации образовательного процесса. Основная образовательная программа дошкольного образования служит основой для 

определения показателей качества соответствующей государственной (муниципальной) услуги. Финансовое обеспечение реализации 
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образовательной программы дошкольного образования автономной организации осуществляется на основании муниципального задания и 

исходя из установленных расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего образования – гарантированный минимально допустимый 

объем финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для 

реализации образовательной программы дошкольного образования, включая: 

- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу дошкольного общего образования; 

- расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, игрушек; 

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а 

также расходов по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской платы, установленной 

учредителем организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования). 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и расходования средств государственного 

(муниципального) задания. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для 

выполнения государственного задания. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах объема средств образовательной организации 

на текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством воспитанников, соответствующими поправочными коэффициентами 

(при их наличии) и локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим положение об оплате труда работников 

образовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются локальными нормативными актами образовательной 

организации. В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах  определены критерии и показатели  качества деятельности и 

результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС ДО к результатам освоения образовательной программы дошкольного 

образования. В них включаются: динамика развития воспитанников; использование педагогами современных педагогических технологий, в 

том числе здоровьесберегающих; участие в работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня собственного 

профессионального мастерства и профессионального мастерства коллег и др. 

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-технического, административно-хозяйственного, 

производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала; 

соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение коллегиальных органов управления образовательной 

организации (комиссия по распределению заработной платы), выборного органа первичной профсоюзной организации. 
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Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы дошкольного общего 

образования определяет нормативные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования) связанных с оказанием 

государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими образовательную деятельность, государственных услуг по 

реализации образовательных программ в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). Финансовое 

обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на 

очередной финансовый год. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение норматива потребления коммунальных услуг, 

необходимых для оказания единицы государственной (муниципальной) услуги, на тариф, установленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и противопожарной безопасности; 

нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого имущества; 

нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с утвержденными санитарными правилами и нормами; 

прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества 
Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, 

чтобы обеспечивать покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в организации средств и систем 

(системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными 

нормами и правилами, устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в предыдущем отчетном 

периоде (году). 

 

 

 

 

IV РАЗДЕЛ.  КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ. 

Дополнительный раздел (краткая презентация программы для родителей). В соответствии пп.6 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п. 2.13 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» дополнительным разделом Программы 
является краткая презентация Программы, ориентированная на родителей (законных представителей) детей.  

Структура образовательной программы как обязательного документа МАДОУ № 56 разработана в соответствии с приказом Минобрнауки России от 

17.10 2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» и включает в себя 
следующие разделы: 
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 Целевой 

 Содержательный 

 Организационный  

 

1. Программа ориентирована на следующие категории детей:  

ранний возраст (1,5-3 года)  

младший дошкольный возраст (3-4 лет)  

средний дошкольный возраст (4-5 лет)  

старший дошкольный возраст (5-7 лет)  

предусмотрена коррекционно-развивающая работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья (в зависимости от характера 

нарушения разрабатывается АООП дошкольного образования): ТНР 

 

2. Используемые примерные программы:  
• Обязательная часть программы, в соответствии с которой, осуществляется образовательный процесс в ДОУ, построена на основе примерной 

образовательной программы дошкольного образования «Детство» (авторы Бабаева Т.И. и др.)  

• Часть программы, формируемая участниками образовательного процесса, разработана в соответствие с приоритетными направлениями 

образовательной работы, на основе парциальных  программ, разработанных педагогами ДОУ:  

 «Ритмика и танец» для детей 6-7 лет,  

  «I Like English» раннее изучение английского языка для детей 4-5 лет,   

 «Гармония цвета» для детей 5-7 лет ,   

 «Подготовка детей 6-7 лет к школе»,   

 «Мой первый робот» для детей 5-6 лет,   

 «Юный исследователь» для детей 4-7 лет. 

Цель программы обеспечение развития личности дошкольника в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей. 

3. Содержание образовательной деятельности направлено на реализацию задач пяти образовательных областей: социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие воспитанников. 

4. Формы взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

В соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании», федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, Уставом МАДОУ № 56 одной из основных задач  является взаимодействие с семьей 

для обеспечения полноценного развития личности ребенка.  Особое место уделяется правовому и психолого-педагогическому 

просвещению родителей (законных представителей) детей.  
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В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье. 

5.      Цель коррекционной работы: организация целостной системы, обеспечивающей оптимальные педагогические условия для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с их  возрастными и индивидуальными особенностями.  Систематизация, обобщение и 

обогащение содержания коррекционно-развивающего образования детей с ОВЗ в условиях дошкольного образовательного учреждения. 

Система коррекционно-воспитательной работы построена на взаимодействии специалистов МАДОУ  и   обеспечивается благодаря 

комплексному подходу к коррекции недостатков развития, тесной взаимосвязи специалистов педагогического и медицинского профилей. 

6.Программа воспитания 

Цель программы: воспитание активной, творческой личности, готовой к успешной самореализации. 

Задачи:  

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений     с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за её достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 воспитание бережного отношения к природе и окружающей среде; 

 формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового и устойчивого образа жизни; 

 Приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим народам и культурам. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

Примерный список материалов и оборудования не является обязательным и может варьироваться в значительных пределах в зависимости от 

интересов конкретной группы детей и взрослых, материальных возможностей детского сада и региональной специфики 

РАННИЙ  ВОЗРАСТ 
Социально-коммуникативное развитие 

Образные игрушки Среднего размера куклы. Игрушки, изображающие животных (домашних, диких) и их детенышей, в том числе с дополнительными 

атрибутами (теленок с колокольчиком, поросенок в фартуке и пр.). Игрушки, изображающие сказочных персонажей, знакомых 

детям. Наборы игрушек для режиссерской игры (фигурки животных, куклы-голыши и пр.). Крупная лошадка-качалка с сиденьем 

для ребенка. 

Предметы быта Соразмерные куклам: наборы посуды, мебель, постельные принадлежности; устойчивые и крупные по размеру коляски, бытовая 
техника (телевизор, утюг, кухонная плита), доска для глажения, умывальник, часы и пр. 

Техника, транспорт Крупного и среднего размера машины (грузовые, легковые) на веревке, заводные машины, автобус, трамвай, крупная машина с 

сиденьем для ребенка и др. 

Бросовые материалы и предметы-

заместители 

Соразмерные руке ребенка детали строительных наборов (деревянные или пластмассовые круги, кольца, легкие безопасные 

бруски, дощечки разной формы и размеров и пр.); ткани и пр. 

Ролевые атрибуты Руль, игрушечный набор «Доктор» и пр. Атрибуты для уголка ряженья Цветные косынки, фартуки, шапочки и пр. 
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Игрушки и оборудование для 

театрализованной 

Куклы-персонажи театра бибабо (кошка, собака, петух и пр.), пальчиковые куклы; наборы игрушек среднего размера, 

изображающих знакомых героев деятельности сказок для настольного (объемного или плоскостного) театра; карнавальные 

шапочки (зайцев, птиц, котят, медведей, цыплят и др.) 

Познавательное развитие 

Дидактические пособия и игрушки Дидактический стол. Пирамидки, вкладыши (матрешки, стаканчики и пр.), бирюльки, шнуровки. Наборы, включающие «удочки» 

с магнитами или крючками. Всевозможные игрушки с крючками, замками, задвижками; разнообразные по размеру и форме 

волчки и пр. Разноцветные кубы, цилиндры, конусы, предназначенные для сортировки и подбора их по цвету, форме, величине. 

Настольно-печатные игры: разрезные картинки (из 2-4 частей); игры типа «Кому что нужно», «Каких деток потеряла мама?» 

(курица, корова, лошадь, коза, собака и др.) Наглядные пособия, иллюстрации художников. 

Игрушки и оборудование для 

экспериментирования 

Игрушки и оборудование для экспериментирования с песком, водой и снегом: плавающие игрушки (рыбки, утята) из пластмассы, 

резины, дерева; сачки, лопатки, совки, различные формы, щетки, грабли, сита. Разноцветные пластиковые мячики, ракушки и пр. 

Непромокаемые фартуки. Народные игрушки-забавы (шагающий бычок, клюющие курочки и др.). Динамические игрушки, 
каталки (в том числе с двигательными и шумовыми эффектами). Песочница в группе из двух емкостей для сухого и сырого песка. 

Ящик с бумагой, чтобы сминать и разрывать. 

Строительные материалы и 

конструкторы 

Наборы строительных материалов, кубики (пластмассовые, деревянные), конструкторы типа лего с крупными деталями. 

Средства ИКТ Интерактивные игрушки со звуковыми и цветовыми эффектами. 

Речевое развитие 

Библиотека, аудиотека Детские иллюстрированные книги (с плотными страницами). Аудиозаписи с произведениями фольклора (список рекомендуемых 

произведений представлен в содержательном разделе Программы). 

Художественно-эстетическое развитие 

Материалы и оборудование Бумага разного формата, величины, цвета, фактуры. Мольберты, кисти № 10,12, штампы, краски (гуашь); цветные карандаши 

(мягкие), фломастеры с толстым цветным стержнем, черный жировой карандаш, восковые мелки и пр. Глина, пластилин, массы 

для лепки, клеенки, салфетки матерчатые.  

Музыкальное оборудование и игрушки  

 

Фортепиано (в музыкальном зале), барабаны и бубны, колокольчики, бубенчики, кларнет, металлофон, музыкальные органчики, 

шкатулки шарманки. Детская фонотека: записи народной музыки в исполнении оркестра народных инструментов; веселые, 

подвижные и спокойные; короткие фрагменты записей классической музыки разного характера (спокойного, веселого и др.). 

Физическое развитие 

Физкультурное оборудование  

 

Игровой модуль (горка; тоннель-«гусеница», качалка, большие игровые арки, гимнастический мат и пр.). Лесенка-стремянка; 2-3 

пролета гимнастической стенки; валики для перелезания; прозрачный туннель, обруч для пролезания; дуга-воротца для 

подлезания (высота40см.); корзина, вожжи с бубенцами, мячи разных размеров, кегли. Трехколесные велосипеды. Гимнастическая 

скамейка.   

Оздоровительное оборудование  Оздоровительный модуль (массажные коврики и дорожки, сухой бассейн, резиновые кольца, коврики разной фактуры и пр.). 

Оборудование для воздушных и водных процедур.  

МЛАДШИЙ И СРЕДНИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 
Социально-коммуникативное развитие 

Образные игрушки Куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы), а также представляющие людей разных профессий и национальностей, 

комплекты сезонной одежды и обуви к ним. Зоологические игрушки (насекомые, птицы, рыбы, домашние животные, звери). 
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Тематические наборы игрушек для режиссерских игр: «Ферма», «В деревне», «В городе», «Гараж», «Магазин», «Пожарная 

станция». 

Предметы быта  Соразмерные куклам наборы столовой и чайной посуды, мебели, постельных принадлежностей, бытовой техники. Соразмерные 

куклам раскладные коляски, санки. Наборы игрушечных инструментов: молоток, топор, пила 

Техника, транспорт Наборы игрушек (как крупногабаритных, так и соразмерных руке ребенка), изображающих различные виды транспорта: 

пассажирский, грузовой, специальный (автобус, машина-фургон, пожарная машина, машины «скорой помощи» и др.), воздушный 

(самолет, вертолет), водный (катер, корабль, яхта) и др. Игрушки, обозначающие средства связи (телефон, компьютер).  

Бросовые материалы и предметы-

заместители  

Веревки, пластмассовые флаконы, коробки, банки, лоскутки, разные виды кружев, бумаги; природный материал и пр. 

Ролевые атрибуты  Руль, бинокль, фотоаппарат, видеокамера, якорь и др. Элементы костюмов и аксессуаров (юбки, жилеты, пелерины, шарфики, 

платочки, головные уборы, бусы, браслеты, сумки и др.), комплекты профессиональной одежды. Сумки, корзины и др. 

Атрибуты для уголка ряженья  Цветные косынки, юбки, фартуки, кокошники, шапочки, элементы костюмов сказочных героев и др.. 

Игрушки и оборудование для 

театрализованной деятельности 

Наборы игрушек для кукольного театра (бибабо), теневого театра, пальчикового театра; куклы марионетки, наборы фигурок и 

декораций по сюжетам сказок и пр. 

Познавательное развитие 

Дидактические пособия и игрушки Игрушки для сенсорного развития (цвет, форма, размер, тактильные ощущения и пр.), наборы для классификаций. Кубики, 

шарики, всевозможные вкладыши (в рамку, в основание, один в другой), в том числе доски Сегена. Пазлы, мозаики, лото, домино. 

Блоки Дьенеша, «Квадраты», «Сложи узор» Никитина, палочки Кюизенера и пр. Наглядные пособия, иллюстрации художников. 

Аудиозаписи со звуками природы, голосами птиц и др.   

Игрушки и оборудование для 
экспериментирования 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком, снегом (комплекты различных формочек, грабли, совки, сита, 
сосуды для переливания, ведра, лопатки и пр.) Разноцветные пластиковые мячики, ракушки и пр. Непромокаемые фартуки. 

Вертушки, флюгеры для наблюдений за ветром, крупные лупы и пр. 

Строительные материалы и 

конструкторы 

Строительные наборы (деревянные, пластмассовые) разного размера; конструкторы разного размера, в том числе типа лего.   

Средства ИКТ Интерактивная доска (или стол), демонстрационные материалы и развивающие программы.   

Речевое развитие 

Библиотека, аудиотека  

 

Книги со сказками, стихотворениями, рассказами, познавательного характера с качественными  иллюстрациями. Аудиозаписи с 

произведениями фольклора (список рекомендуемых произведений представлен в содержательном разделе Программы). 

Художественно-эстетическое развитие 

Материалы и оборудование для 

художественно-продуктивной 

деятельности  

 

Мольберты, цветные карандаши (12 цветов), кисти беличьи или колонковые (2 размера для каждого ребенка), краски гуашь (не 

менее 6 цветов), палитры детские, стаканчики-непроливайки, мелки (восковые, пастельные, меловые), бумага (белая, цветная и 

тонированная), картон, ножницы для ручного труда, клей, клеевые кисти, пластилин (8-12 цветов), глина, стеки, поворотные 

диски, формочки для песка и выпечки, геометрические тела, предметы для натуры и обследования (игрушки, муляжи овощей и 

фруктов, бытовые предметы) и др. Нетрадиционные материалы: соленое тесто, природный материал, разноцветные пуговицы и 

шнурки, ватные палочки и диски, зубные и платяные щетки, губки, песок (цветной декоративный и чистый речной). Для развития 

эстетического восприятия: произведения народного и декоративно-прикладного искусства, книги по искусству, репродукции, 

детские художественные альбомы (список рекомендуемых произведений представлен в Программе). Книги серий «Мастерилка» и 
«С чего начинается Родина (народное искусство)» для самостоятельной деятельности и взаимодействия педагога с семьей.   
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Музыкальное оборудование и игрушки  

 

Фортепиано (в музыкальном зале), треугольники, бубенцы и колокольчики, пальчиковые тарелочки, бубны и тамбурины, 

деревянные коробочки, клавесины и тон-блоки, маракасы, ручные барабаны и бонго, литавры, ручные тарелки и др. Танцевально-

игровые атрибуты (различные по цвету и размеру ленты, султанчики, платки и шарфы, искусственные цветы, веночки, листики, 

веточки, корзиночки и др.). Коллекция образцов музыки: детский фольклор народов мира; классическая музыка (наиболее яркие и 

доступные по продолжительности звучания части произведений); музыка современных композиторов разных жанров и стилей 

(список рекомендуемых произведений представлен в содержательном разделе Программы). 

Физическое развитие 

Физкультурное оборудование  

 

Шведская стенка 4 пролета, 2 гимнастические скамейки; лестницы веревочные, 2 наклонные; доски с ребристой поверхностью, 2 

гимнастических мата, мячи разных размеров, дуги-«ворота» для подлезания 60см, кегли, кольцебросы, скакалки, обручи, 

гимнастические палки, флажки, мешочки с песком вес 100гр, платки, ленты, санки, лыжи с мягким креплением, трехколесные 

велосипеды, самокаты и др.   

Оздоровительное оборудование Массажные коврики и дорожки, массажные мячи и диски (большие и маленькие). Оборудование для воздушных и водных 

процедур (пластмассовые тазы, полотенца, бассейн, «морская тропа» и пр.); валики для сна; сухой бассейн и пр.  Оборудование 

для обеспечения экологической безопасности: фильтры-очистители для воды, очистители-ионизаторы воздуха и др. 

СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 
Социально-коммуникативное развитие 

Образные игрушки  Куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы), в том числе, представляющие людей разных профессий и 

национальностей; комплекты сезонной, профессиональной и национальной одежды и обуви к ним. Игрушки, обозначающие 

животных разных континентов (насекомых, птиц, рыб, зверей). Комплекты игрушек исторической тематики: изображающие 

воинов разных эпох, набор динозавров и других животных древних времен. Народные игрушки (из глины, дерева, ткани, соломы и 

пр.) Тематические наборы игрушек для режиссерских игр: «Магазин», «Пожарная станция», «Вокзал», «Аэропорт», «Гараж», 

«Бензоколонка» «В деревне», «Птичий двор», «Ферма» и др. 

Предметы быта Соразмерные куклам наборы посуды (чайной, столовой), мебели, постельных принадлежностей, бытовой техники, раскладные 

коляски, санки. Наборы игрушечных инструментов: молоток, пила, топор, отвертка, гаечный ключ и др. 

Техника, транспорт Наборы игрушек разного размера, изображающих различные виды транспорта: пассажирский, грузовой, специальный (автобус, 

машина-фургон, пожарная машина, машины «скорой помощи» и др.), воздушный (самолет, вертолет), водный (катер, корабль, 
яхта) с разными способами приведения в движение (инерционные, с дистанционным управлением). Игрушки, обозначающие 

средства связи (телефон, компьютер). 

Бросовые материалы и предметы-

заместители 

Природный материал, веревки, пробки, чурки, пластмассовые флаконы, емкости из-под йогурта коробки, банки, пластиковые 

бутылки, лоскутки, мешочки, разные виды кружев, бумаги, поделочные материалы и пр.   

Ролевые атрибуты Руль, бинокль, фотоаппарат, видеокамера, якорь и др. Элементы костюмов и аксессуаров (ткани, ленты, юбки, жилеты, пелерины, 

шарфики, платочки, головные уборы, бусы, браслеты, сумки, корзины и др.), комплекты профессиональной одежды. 

Атрибуты для костюмерной Цветные косынки, юбки, фартуки, кокошники, шапочки, элементы костюмов сказочных героев, набор масок на штоках и др. 

Игрушки и оборудование для 

театрализованной деятельности 

Все виды театрализованных игрушек, в том числе на штоках, элементы костюмов сказочных героев, набор масок на штоках и др. 

Познавательное развитие 

Дидактические пособия и игрушки Наборы для классификаций и совершенствования сенсорики (цвет, форма, размер, тактильные ощущения и пр.), всевозможные 

вкладыши (в рамку, в основание, один в другой), в том числе доски Сегена. Пазлы, мозаики, лото, домино. Блоки Дьенеша, 
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«Квадраты», «Сложи узор» Никитина, палочки Кюизенера и пр. Настольно-печатные игры, в том числе краеведческого 

содержания, экологической направленности. Игры типа «Танграм» («Пифагор», «Колумбово яйцо» и др.). Головоломки, 

интеллектуальные игры (шашки, шахматы и др.). Наглядные пособия, в том числе детские атласы, географическая карта, глобус, 

календари (настенные, настольные, отрывные), иллюстрации художников. Аудиозаписи со звуками природы, голосами птиц и др.  

Игрушки и оборудование для 

экспериментирования  

 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком, снегом. Непромокаемые фартуки. Вертушки, флюгеры для 

наблюдений за ветром, крупные лупы и пр. Предметы-измерители: весы, мерные сосуды, часы (механические, электронные, 

песочные, солнечные) и др. Специальное оборудование для детского экспериментирования.  

Строительные материалы и 

конструкторы  

Разнообразные строительные наборы, конструкторы магнитные, электромеханические, с болтовым соединением, типа лего и др. 

Средства ИКТ Интерактивная доска (или стол), демонстрационные материалы и развивающие программы 

Речевое развитие 

Библиотека, аудиотека Книги со сказками, рассказами, стихами с иллюстрациями разных художников; детские журналы и энциклопедии. Аудиозаписи с 

произведениями художественной литературы и фольклора (список рекомендуемых произведений представлен в содержательном 

разделе Программы). 

Художественно -эстетическое развитие 

Материалы и оборудование для 

художественно-продуктивной 

деятельности 

Мольберты, карандаши цветные (18-24 цвета), простые и многоцветные, кисти беличьи или колонковые (3 размера для каждого 

ребенка), краски гуашь (8-12 цветов) и акварель, сангина, гелевые ручки, палитры детские, стаканчики для воды, подставки под 

кисти, мелки (пастельные, меловые, восковые), бумага (белая, цветная, тонированная, копировальная, калька), картон, 
гофрокартон, ткань, ножницы для ручного труда, клей, клеевые кисти, пластилин (не менее 12 цветов), глина, стеки, поворотные 

диски, степлер, дырокол, скотч, геометрические тела, предметы для натуры (игрушки, комнатные растения, муляжи овощей и 

фруктов, предметы быта, дизайн-изделия). Нетрадиционные материалы: природный материал, соленое тесто, разноцветные 

шнурки, шерстяные нитки, пуговицы, бусины, бисер, ватные палочки, щетки, губки, песок (цветной декоративный и чистый 

речной), соль. Для развития эстетического восприятия: произведения народного и декоративно-прикладного искусства, мелкая 

пластика, книги по искусству, репродукции, детские художественные альбомы (список рекомендуемых произведений представлен 

в Программе). Книги серий «Мастерилка» и «С чего начинается Родина (народное искусство)» для самостоятельного творчества 

детей и взаимодействия педагога с семьей. Оборудования для выставок.  

Музыкальное оборудование и игрушки  

 

Фортепиано (в музыкальном зале), треугольники, бубенцы и колокольчики, пальчиковые тарелочки, бубны и тамбурины, 

деревянные коробочки, клавесины и тон-блоки, маракасы, ручные барабаны и бонго, литавры, ручные тарелки и др. Танцевально-

игровые атрибуты. Коллекция образцов музыки (список рекомендуемых произведений представлен в содержательном разделе 

Программы). 

Физическое развитие 

Физкультурное оборудование  
 

Шведская стенка, скамейки; лестницы веревочные, наклонные; стойки для прыжков, доски с ребристой поверхностью, наклонные, 
гимнастические маты, батуты; мячи разных размеров, мячи утяжеленные вес 500-1000 гр, дуги-«ворота» для подлезания 60см, 

кегли, кольцебросы, скакалки, обручи, гимнастические палки, флажки, кубики пластмассовые 5х5см, платочки, ленточки, 

мешочки с песком 200-250гр, канат, ворота для мини футбола, баскетбольные кольца, сетка волейбольная, кубы 40х40см, санки, 

лыжи с мягким креплением, двухколесные велосипеды, самокаты, бадминтон,  секундомер, рулетка и др.  

Оздоровительное оборудование  

 

Массажные коврики и дорожки, массажные мячи и диски (большие и маленькие). Оборудование для воздушных и водных 

процедур (пластмассовые тазы, полотенца, бассейн, «морская тропа» и пр.); валики для сна; сухой бассейн и пр.  Оборудование 

для обеспечения экологической безопасности: фильтры-очистители для воды, очистители-ионизаторы воздуха и др.    
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	Образовательная область «Физическое развитие»
	Цель:  сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; формирование ценностного отношения к здоровому образу жизни, интереса к физической культуре.
	Цели, задачи и содержание образовательной области «Физическое развитие» в соответствии с возрастом детей  представлены в примерной  образовательной программе «Детство» /Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТ...
	Модель реализации культурных практик в освоении детьми ОО «Физическое развитие»
	Особенности  организации развивающей предметно-пространственной среды
	Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие
	Цель:  позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.
	Задачи:
	Цели, задачи и содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» в соответствии с возрастом детей  представлены в примерной  образовательной программе «Детство» /Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО «ИЗ...
	Особенности  организации развивающей предметно-пространственной среды (1)

	Модель реализации культурных практик в освоении детьми ОО «Социально-коммуникативное развитие»
	Цели, задачи и содержание образовательной области «Познавательное развитие» в соответствии с возрастом детей  представлены в примерной  образовательной программе «Детство» /Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе,, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО...
	Особенности  организации развивающей предметно-пространственной среды

	Модель реализации культурных практик в освоении детьми ОО «Познавательное развитие»
	Образовательная область «Речевое развитие»
	3.  Развитие фонематического слуха.
	4. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;
	5.Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.
	Цели, задачи и содержание образовательной области «Речевое развитие» в соответствии с возрастом детей  представлены в примерной  образовательной программе «Детство» /Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВ...
	Особенности  организации развивающей предметно-пространственной среды

	Модель реализации культурных практик в освоении детьми ОО «Речевое  развитие»
	Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
	Цель:
	Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах...
	Цели, задачи и содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» в соответствии с возрастом детей  представлены  в программе  по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки». Издание второе, дополнительное и пере...

	Модель реализации культурных практик в освоении детьми ОО «Художественно-эстетическое развитие»
	• Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников. Обращаться к детям с просьбой – показать воспитателю и научить его  тем  индивидуальным достижениям, которые есть у каждого.
	• Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами.
	• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей.
	• При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры.
	• Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц.
	•  Учитывать и реализовать их пожелания и предложения.

	В ДОУ осуществляется работа с сотрудниками по повышению качества, организации питания, с родителями воспитанников в целях организации рационального питания в семье, с детьми, посещающими дошкольное образовательное учреждение по формированию пред...
	только  после  снятия  пробы  медицинским  работником  с  обязательной  отметкой  вкусовых  качеств,  готовности  Для  обеспечения  преемственности  питания  родителей  информируют  об  ассортименте  питания  ребенка, вывешивая  ежедневное  меню  за  ...

